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ПОЛОЖЕНИЕ	О	ТИТУЛАХ	НКП	«ТАКСА»	РКФ	
	
	

Разработано	Президиумом	НКП	«Такса»	
Утверждено	Президиумом	РКФ	29.01.2020	

	
	
Все	сертификаты	НКП	«Такса»	присваиваются	и	титулы	оформляются	только	собакам,	
имеющим	родословные	РКФ	или	признаваемые	РКФ.	
	
	
ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ЧНКП)	/	NATIONAL	BREED	CLUB	CHAMPION	(CH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	ВЕРК	РКФ	либо	в	племенных	книгах	других	стран	FCI	или	
AKC,	KC,	CKC,	с	НКП	которых	у	НКП	«Такса»	нет	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:	
–	4	КЧК,	полученных	у	4-х	разных	судей.	2	из	4-х	сертификатов	должны	быть	получены	
только	на	монопородных	выставках	НКП	«Такса»;	еще	2	сертификата	могут	быть	получены	
как	на	монопородных	выставках,	так	и	в	специализированных	рингах	породы	(specialty)	на	
выставках	РКФ	ранга	CACIB	для	собак	всех	пород	или	ранга	CAC	гр.	для	собак	IV	группы	FCI;	
–	сертификат	/	диплом	по	одному	из	перечисленных	ниже	видов	испытаний.	

 Для	собак,	зарегистрированных	в	племенных	книгах	стран	WUT,	с	НКП	которых	у	НКП	
«Такса»	есть	действующие	соглашения	о	взаимном	признании	титулов*:	
–	1	КЧК,	полученный	на	национальной	монопородной	выставке	НКП	«Такса»,	либо	2	КЧК,	
полученных	на	любых	других	монопородных	выставках	или	в	специализированных	рингах	
породы	на	выставках	РКФ	ранга	CACIB	или	CAC	гр.;	
–	сертификат	/	диплом	чемпиона	НКП	страны	проживания;	
–	сертификат	/	диплом	по	одному	из	перечисленных	ниже	видов	испытаний;	
–	подтверждение	членства	в	НКП	страны	проживания.	
	

Особые	условия:	
 Собакам,	имеющим	сертификат	«Победитель	НКП	[года]»,	присвоенный	на	ежегодной	
национальной	выставке,	титул	«Чемпион	НКП»	оформляется	по	1	КЧК,	полученному	у	
другого	судьи	на	любой	монопородной	выставке	или	в	специализированном	ринге	породы.	
При	оформлении	титула	«Чемпион	НКП»	по	данному	варианту	наличие	рабочего	
сертификата	не	требуется.	

 На	национальной	монопородной	выставке	ранга	«Победитель	НКП	[года]»	сертификат	КЧК	
засчитывается	как	2	КЧК,	СС	засчитывается	как	КЧК.	

 СС,	полученный	на	любой	другой	монопородной	выставке	за	собакой,	уже	имеющей	титул	
чемпиона	НКП,	засчитывается	как	КЧК.	

 Набор	из	3	СС	приравнивается	к	1	КЧК	независимо	от	того,	какие	титулы	имеют	собаки,	за	
которыми	получены	3	СС.	Использовать	данное	правило	можно	однократно	и	только	при	
условии,	если	все	3	СС	получены	под	разными	судьями,	под	которыми	у	собаки	нет	КЧК.	
	

В	соответствии	с	Положением	о	титулах	РКФ	в	породах	с	рабочими	испытаниями	титул	
чемпиона	НКП	оформляется	только	при	наличии	внутреннего	или	международного	
сертификата	по	одному	из	профильных	видов.	Ниже	приводится	список	видов,	результаты	
испытаний	по	которым	учитываются	в	целях	оформления	титула	чемпиона	НКП	«Такса»:	

																																																													
*	На	сегодня	актуально	для	НКП	Германии	(DTK),	Италии	(ABC),	Литвы	и	Азербайджана.	
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 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	испытания	/	состязания	по	норному	зверю	по	
международным	правилам	либо	по	национальным	правилам	любой	из	стран	FCI.	

 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	испытания	/	состязания	по	кровяному	следу	по	
международным	правилам	либо	по	национальным	правилам	любой	из	стран	FCI.	

 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	испытания	/	состязания	по	вольерному	барсуку	по	
национальным	правилам	любой	из	стран	FCI	(на	сегодня	проводятся	только	в	России).	

 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	испытания	/	состязания	по	вольерному	кабану	по	
национальным	правилам	любой	из	стран	FCI.	

 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	комплексные	испытания	/	состязания	такс	(тест	на	
универсальность	–	VP,	пользовательский	тест	–	VGP),	пройденные	в	любой	стране	FCI.	

 Для	всех	разновидностей	по	размеру:	испытания	по	дисциплине	«голос	по	следу	зайца»	
(Spurlaut),	пройденные	в	любой	стране	FCI.	

 Только	для	миниатюрных	и	кроличьих	такс:	испытания	/	состязания	по	кролику	в	
искусственной	норе,	пройденные	в	любой	стране	FCI.	

	
	
ЮНЫЙ	ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ЮЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	JUNIOR	CHAMPION	(JCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Юный	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	ВЕРК	РКФ	либо	в	племенных	книгах	других	стран	FCI	или	
AKC,	KC,	CKC,	с	НКП	которых	у	НКП	«Такса»	нет	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:	
3	ЮКЧК,	полученных	у	3-х	разных	судей.	1	из	3-х	сертификатов	должен	быть	получен	на	
монопородной	выставке	НКП	«Такса»;	еще	2	сертификата	могут	быть	получены	как	на	
монопородных	выставках,	так	и	в	специализированных	рингах	породы	(specialty)	на	
выставках	РКФ	ранга	CACIB	или	ранга	CAC	гр.	для	собак	IV	группы	FCI.	

 Для	собак,	зарегистрированных	в	племенных	книгах	стран	WUT,	с	НКП	которых	у	НКП	
«Такса»	есть	действующие	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:		
–	1	ЮКЧК,	полученный	на	любой	монопородной	выставке	НКП	«Такса»	или	
в	специализированном	ринге	породы	на	выставке	РКФ	ранга	CACIB	или	CAC	гр.;	
–	сертификат	/	диплом	юного	чемпиона	НКП	страны	проживания;	
–	подтверждение	членства	в	НКП	страны	проживания.	
	

Особые	условия:	
 На	национальной	монопородной	выставке	ранга	«Победитель	НКП	[года]»	сертификат	
ЮП	НКП	засчитывается	как	2	ЮКЧК,	ЮСС	засчитывается	как	ЮКЧК.	

 ЮСС,	полученный	на	любой	другой	монопородной	выставке	за	собакой,	уже	имеющей	
титул	юного	чемпиона	НКП,	засчитывается	как	ЮКЧК.	

 Набор	из	3	ЮСС	приравнивается	к	1	ЮКЧК	независимо	от	того,	какие	титулы	имеют	собаки,	
за	которыми	получены	3	ЮСС.	Использовать	данное	правило	можно	однократно	и	только	
при	условии,	если	ЮСС	получены	под	разными	судьями,	под	которыми	у	собаки	нет	ЮКЧК.	

	
	
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ВЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	VETERAN	CHAMPION	(VCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Ветеран-чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	ВЕРК	РКФ	либо	в	племенных	книгах	других	стран	FCI	или	
AKC,	KC,	CKC,	с	НКП	которых	у	НКП	«Такса»	нет	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:	
3	ВКЧК,	полученных	у	3-х	разных	судей.	1	из	3-х	сертификатов	должен	быть	получен	на	
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монопородной	выставке	НКП	«Такса»;	еще	2	сертификата	могут	быть	получены	как	на	
монопородных	выставках,	так	и	в	специализированных	рингах	породы	(specialty)	на	
выставках	РКФ	ранга	CACIB	или	ранга	CAC	гр.	для	собак	IV	группы	FCI.	

 Для	собак,	зарегистрированных	в	племенных	книгах	стран	WUT,	с	НКП	которых	у	НКП	
«Такса»	есть	действующие	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:		
–	1	ВКЧК,	полученный	на	любой	монопородной	выставке	НКП	«Такса»	или	
в	специализированном	ринге	породы	на	выставке	РКФ	ранга	CACIB	или	CAC	гр.;	
–	сертификат	/	диплом	ветерана-чемпиона	НКП	страны	проживания;	
–	подтверждение	членства	в	НКП	страны	проживания.	

	
Особые	условия:	

 На	национальной	монопородной	выставке	ранга	«Победитель	НКП	[года]»	сертификат	
ВП	НКП	засчитывается	как	2	ВКЧК,	ВСС	засчитывается	как	ВКЧК.	

 ВСС,	полученный	на	любой	другой	монопородной	выставке	за	собакой,	уже	имеющей	титул	
ветерана-чемпиона	НКП,	засчитывается	как	ВКЧК.	

 Набор	из	3	ВСС	приравнивается	к	1	ВКЧК	независимо	от	того,	какие	титулы	имеют	собаки,	
за	которыми	получены	3	ВСС.	Использовать	данное	правило	можно	однократно	и	только	
при	условии,	если	ВСС	получены	под	разными	судьями,	под	которыми	у	собаки	нет	ВКЧК.	
	

Порядок	оформления	титулов	ЧНКП,	ЮЧНКП,	ВЧНКП:	
 Собакам,	получившим	первый	сертификат	КЧК,	ЮКЧК,	ВКЧК	после	01.01.2020,	указанные	титулы	
оформляются	однократно	и	только	по	новым	правилам	(в	РКФ).	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	
rkf.org.ru.	Документы	сдаются	в	секретариат	РКФ	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5;	
оплата	в	офисе	производится	только	банковской	картой.	

 Собакам,	получившим	первый	сертификат	КЧК,	ЮКЧК,	ВКЧК	до	31.12.2019,	титулы	могут	быть	
оформлены	по	ранее	действовавшим	правилам	(в	НКП).	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	
Документы	принимаются	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	
–	либо	по	e-mail:	nkpt.info@gmail.com.	

 Титулы	ЧНКП,	ЮЧНКП,	ВЧНКП	вносятся	в	электронную	базу	ВЕРК	РКФ	и	в	родословные	потомков	
собаки	независимо	от	того,	по	старым	или	по	новым	правилам	они	оформлены.	

	
	
ШОУ-ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ЧНКП	ШОУ)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	SHOW	CHAMPION	(ECH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Шоу	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	ВЕРК	РКФ	либо	в	племенных	книгах	других	стран	FCI	или	
AKC,	KC,	CKC,	с	НКП	которых	у	НКП	«Такса»	нет	соглашения	о	взаимном	признании	титулов:	
–	6	КЧК,	полученных	у	6-ти	разных	судей	на	монопородных	выставках	НКП	«Такса»	и	/	или	
в	специализированных	рингах	породы	на	выставках	РКФ	ранга	CACIB	или	ранга	CAC	гр.	

 Для	собак,	зарегистрированных	в	племенных	книгах	стран	WUT,	с	НКП	которых	у	НКП	
«Такса»	есть	действующее	соглашение	о	взаимном	признании	титулов:	
–	2	КЧК,	полученных	на	монопородных	выставках	НКП	«Такса»	и	/	или	в	
специализированных	рингах	породы	на	выставках	РКФ	ранга	CACIB	или	CAC	гр.;	
–	сертификат	/	диплом	шоу	чемпиона	НКП	или	чемпиона	НКП	страны	проживания;	
–	подтверждение	членства	в	НКП	страны	проживания.	

	
Особые	условия:		

 Собакам,	имеющим	сертификат	«Победитель	НКП	[года]»,	присвоенный	на	ежегодной	
национальной	выставке,	титул	«Шоу	чемпион	НКП»	оформляется	по	1	КЧК,	полученному	у	
другого	судьи	на	любой	монопородной	выставке	или	в	специализированном	ринге	породы.	
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Использовать	сертификат	«Победитель	НКП»	за	конкретный	год	можно	однократно.	При	
наличии	второго	такого	сертификата	он	может	быть	использован	в	другой	комбинации.	

 На	национальной	монопородной	выставке	ранга	«Победитель	НКП	[года]»	сертификат	КЧК	
засчитывается	как	2	КЧК,	СС	засчитывается	как	КЧК.	

 СС,	полученный	на	любой	другой	монопородной	выставке	за	собакой,	уже	имеющей	титул	
чемпиона	НКП,	засчитывается	как	КЧК.	

 Набор	из	3	СС	приравнивается	к	1	КЧК	независимо	от	того,	какие	титулы	имеют	собаки,	за	
которыми	получены	3	СС.	Использовать	данное	правило	можно	однократно	и	только	при	
условии,	если	все	3	СС	получены	под	разными	судьями,	под	которыми	у	собаки	нет	КЧК.	

	
Порядок	оформления	титула:	

 Данный	титул	оформляется	в	НКП.	Повторное	оформление	возможно	только	по	6	КЧК,	полученным	
напрямую	(без	учета	переходящих	СС),	либо	по	варианту	«Победитель	НКП	[года]»	+	1	КЧК.	Бланк	
заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	Документы	принимаются	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	
дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	–	либо	по	e-mail:	nkpt.info@gmail.com.	

	
	
ГРАНД	ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ГЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	GRAND	CHAMPION	(GCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Гранд	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 диплом	чемпиона	НКП	или	шоу-чемпиона	НКП;	
 4	диплома	победителя	в	сравнении	CW	взрослых	классов	(промежуточного,	открытого,	
рабочего,	чемпионов,	чемпионов	НКП),	полученных	у	4-х	разных	судей	на	титульных	
выставках	НКП	«Такса»	(ежегодная	национальная	выставка,	чемпионат	НКП	по	
бонитировке,	фестиваль	«Золотое	сечение»,	региональные	чемпионаты	НКП).	

	
ЮНЫЙ	ГРАНД	ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ЮГЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	JUNIOR	GRAND	CHAMPION	(JGCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Юный	гранд	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 диплом	юного	чемпиона	НКП;	
 3	диплома	ЮКЧК,	полученных	у	3-х	разных	судей	на	титульных	выставках	НКП	«Такса»	
(ежегодная	национальная	выставка,	чемпионат	НКП	по	бонитировке,	фестиваль	«Золотое	
сечение»,	региональные	чемпионаты	НКП).	

	
ВЕТЕРАН	ГРАНД	ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(ВГЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	VETERAN	GRAND	CHAMPION	(VGCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Ветеран	гранд	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	
 диплом	ветерана-чемпиона	НКП;	
 3	диплома	ВКЧК,	полученных	у	3-х	разных	судей	на	титульных	выставках	НКП	«Такса»	
(ежегодная	национальная	выставка,	чемпионат	НКП	по	бонитировке,	фестиваль	«Золотое	
сечение»,	региональные	чемпионаты	НКП).	

	
Порядок	оформления	титулов	ГЧНКП,	ЮГЧНКП,	ВГЧНКП:	

 Титулы	по	этим	правилам	оформляются	в	НКП.	Повторное	оформление	титулов	возможно	по	новому	
набору	дипломов.	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	Документы	принимаются	по	адресу:	
Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	–	либо	по	e-mail:	
nkpt.info@gmail.com.	
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ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	ПО	РАБОЧИМ	КАЧЕСТВАМ	(ЧНКП	РК)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	WORKING	CHAMPION	(WCH	CLUB	RUS)	
	

Для	оформления	титула	«Чемпион	НКП	“Такса”	по	рабочим	качествам»	необходимо:	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	ВЕРК	РКФ:	
–	3	КЧК	РК,	полученных	у	трех	разных	судей	на	состязаниях	по	лисице	ранга	КЧК	РК,	
включенных	в	график	соревнований	и	состязаний	РКФ	и	НКП	«Такса»;	
–	диплом	любой	степени	по	одному	из	дополнительных	видов	(кровяной	след,	вольерный	
барсук,	вольерный	кабан,	голос	по	следу	зайца)	с	любого	из	полевых	мероприятий,	
включенных	в	график	испытаний	и	состязаний	РКФ	и	НКП	«Такса»;	
–	положительный	результат	теста	на	отношение	к	выстрелу,	сданного	на	любом	из	полевых	
мероприятий,	включенных	в	график	испытаний	и	состязаний	НКП	«Такса»;	
–	оценка	не	ниже	«очень	хорошо»,	полученная	на	монопородной	выставке	либо	в	
специализированном	ринге	породы	в	любой	стране	FCI.	
 Для	собак,	зарегистрированных	в	племенных	книгах	других	стран	FCI	либо	AKC,	KC,	CKC:		
–	1	КЧК	РК,	полученный	на	состязаниях	по	лисице	ранга	КЧК	РК,	включенных	в	график	
соревнований	и	состязаний	РКФ	и	НКП	«Такса»;	
–	диплом	чемпиона	по	рабочим	качествам	НКП	страны	проживания	собаки	(при	условии,	что	
между	этим	НКП	и	НКП	«Такса»	действует	соглашение	о	взаимном	признании	титулов);	
–	оценка	не	ниже	«очень	хорошо»,	полученная	на	монопородной	выставке	либо	в	
специализированном	ринге	породы	в	любой	стране	FCI.	

	
Особые	условия:	

 Собаки,	ставшие	породными	победителями	многоборья	НКП	«Такса»	с	дипломами	I	степени	
по	лисице	и	дипломами	не	ниже	I+II	по	остальным	дисциплинам	(в	стандартной	
разновидности	по	размеру)	либо	с	положительным	результатом	по	всем	трем	видам	и	
дипломом	I	степени	по	любому	из	них	(в	миниатюрной	и	кроличьей	разновидностей	по	
размеру),	получают	титул	ЧНКП	РК	напрямую	(при	наличии	оценки	экстерьера	не	ниже	
«очень	хорошо»).	

	
Порядок	оформления	титула:	

 Титул	оформляется	в	НКП	и	подлежит	внесению	в	электронную	базу	ВЕРК	РКФ	и	в	родословные	
потомков	собаки.	Повторное	оформление	титула	возможно	только	напрямую	(для	породных	
победителей	многоборья).	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	Документы	принимаются	по	
адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	–	либо	по	e-mail:	
nkpt.info@gmail.com.	

	
	
АБСОЛЮТНЫЙ	ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	(АЧНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	ABSOLUTE	CHAMPION	(ACH	CLUB	RUS)	
	
Для	оформления	титула	«Абсолютный	чемпион	НКП	“Такса”»	необходимо:	

 диплом	чемпиона	НКП	«Такса»	и	диплом	чемпиона	НКП	«Такса»	по	рабочим	качествам.	
	
Порядок	оформления	титула:	

 Титул	оформляется	в	НКП	и	подлежит	внесению	в	электронную	базу	ВЕРК	РКФ	и	в	родословные	
потомков	собаки.	Повторное	оформление	титула	невозможно.	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	
teckel.ru.	Документы	принимаются	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	
папка	А2)	–	либо	по	e-mail:	nkpt.info@gmail.com.	
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ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НКП	«ТАКСА»	(ЧПНКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	PRODUCER	CHAMPION	(PRCH	CLUB	RUS)	
	
Для	оформления	титула	«Чемпион-производитель	НКП	“Такса”»	необходимо:	

 Для	сук:	4	потомка-чемпиона,	из	которых	как	минимум	два	должны	иметь	дипломы	по	
одному	из	профильных	видов	испытаний.	

 Для	кобелей:	8	потомков-чемпионов,	из	которых	как	минимум	четыре	должны	иметь	
дипломы	по	одному	из	профильных	видов	испытаний.	

	
Особые	условия:	

 Учитываются	только	потомки	первой	генерации	(сыновья	и	дочери	собаки).	
 Для	потомков	собаки	учитываются	титулы	интернациональных	чемпионов	(C.I.B.	и	C.I.E.);	
чемпионов	WUT;	чемпионов	стран	FCI	и	чемпионов	AKC,	KC,	CKC;	чемпионов	НКП	«Такса»	и	
НКП	стран	WUT;	победителей	ежегодных	всемирных	выставок	FCI;	победителей	ежегодных	
всемирных	выставок	WUT;	победителей	ежегодных	выставок	секций	FCI;	победителей	
ежегодных	национальных	выставок	НКП	«Такса»	и	НКП	стран	WUT.	

 Диплом	юного	чемпиона	или	ветерана-чемпиона,	юного	победителя	или	ветерана-
победителя	не	может	быть	учтен	в	качестве	единственного	титула	потомка.	

 К	зачету	принимаются	дипломы	любой	степени	по	одному	из	перечисленных	в	настоящем	
Положении	видов	испытаний,	полученные	в	любой	стране	FCI	по	международным	или	
национальным	правилам.	

	
Порядок	оформления	титула:	

 Титул	оформляется	в	НКП	однократно.	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	Документы	
принимаются	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	–	либо	по	
e-mail:	nkpt.info@gmail.com.	
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II.	 ТИТУЛЫ,	ОФОРМЛЯЕМЫЕ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	ОТДЕЛЬНЫХ	ВЫСТАВОК	
	
ПОБЕДИТЕЛЬ	НКП	«ТАКСА»	[с	указанием	года]	(П	НКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	WINNER	[of	the	year]	(CW	RUS)	
Для	оформления	титула	«Победитель	НКП»	необходимо	иметь:	

 диплом	«Лучший	кобель»	или	«Лучшая	сука»	породы,	полученный	на	ежегодной	
национальной	выставке	НКП	(ранга	«Победитель	НКП»).	

	
	
ЮНЫЙ	ПОБЕДИТЕЛЬ	НКП	«ТАКСА»	[с	указанием	года]	(ЮП	НКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	JUNIOR	WINNER	[of	the	year]	(CJW	RUS)	
Для	оформления	титула	«Юный	победитель	НКП»	необходимо	иметь:	

 диплом	«Лучший	юниор-кобель»	или	«Лучший	юниор-сука»	породы,	полученный	на	
ежегодной	национальной	выставке	НКП	«Такса»	(ранга	«Победитель	НКП»).	

	
	
ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ	НКП	«ТАКСА»	[с	указанием	года]	(ВП	НКП)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	VETERAN	WINNER	[of	the	year]	(CVW	RUS)	
Для	оформления	титула	«Ветеран-победитель	НКП»	необходимо	иметь:	

 диплом	«Лучший	кобель-ветеран»	или	«Лучшая	сука-ветеран»	породы,	полученный	на	
ежегодной	национальной	выставке	НКП	«Такса»	(ранга	«Победитель	НКП»).	

	
Порядок	оформления	титулов	П	НКП,	ЮП	НКП,	ВП	НКП:	

 Титулы	по	данным	правилам	оформляются	в	РКФ	с	01.01.2020	и	вносятся	в	электронную	базу	ВЕРК	
и	в	родословные	потомков	собаки.	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	rkf.org.ru.	Документы	сдаются	в	
секретариат	РКФ	по	адресу:	Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5;	оплата	в	офисе	производится	
только	банковской	картой.	

 Повторная	победа	собаки	на	национальной	выставке	расценивается	как	новый	титул,	подлежащий	
оформлению	и	внесению	в	ЭВЕРК.	

	
	
ЧЕМПИОН	НКП	«ТАКСА»	ПО	БОНИТИРОВКЕ	[с	указанием	года]	(ЧНКП	Б)	/		
NATIONAL	BREED	CLUB	BONITATION	CHAMPION	[of	the	year]	(BCH	CLUB	RUS)	
Для	оформления	титула	«Чемпион	НКП	“Такса”	по	бонитировке»	необходимо	иметь:	

 первое	место	в	племенном	классе	«элита	НКП»	с	наивысшим	количеством	баллов,	
полученных	в	ринге	комплексной	оценке	на	чемпионате	НКП	«Такса»	по	бонитировке.	

	
Порядок	оформления	титула	ЧНКП	Б:	

 Титул	оформляется	в	НКП	и	подлежит	внесению	в	электронную	базу	ВЕРК	РКФ	и	в	родословные	
потомков	собаки.	Бланк	заявки	размещен	на	сайте	teckel.ru.	Документы	принимаются	по	адресу:	
Москва,	Гостиничная	ул.,	дом	9,	этаж	5,	офис	12	(РФОС,	папка	А2)	–	либо	по	e-mail:	
nkpt.info@gmail.com.	

 Повторная	победа	собаки	на	чемпионате	НКП	по	бонитировке	расценивается	как	новый	титул,	
подлежащий	оформлению	и	внесению	в	ЭВЕРК	РКФ.	

	
	


