
 

Положение о титулах НКП «Пули» 
 

Утверждено решением Президиума РКФ 08.09.2020 
Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ 23.06.2020 

 
Все сертификаты присваиваются и титулы оформляются только собакам, имеющим 

родословные РКФ или признаваемые РКФ. Все перечисленные ниже титулы вносятся 

в ВЕРК РКФ и выводятся на печать в свидетельствах о происхождении (выписках из 

ВЕРК РКФ), оформляемых потомкам данной собаки.  

 

I. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО НАБОРУ СЕРТИФИКАТОВ 

ЧЕМПИОН НКП (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB CHAMPION (CH CLUB 

RUS) 
Для оформления титула «Чемпион НКП» необходимо: 

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 

– 4 КЧК, полученных у 4-х разных судей. 2 из 4-х сертификатов должны быть 

получены только на монопородных выставках НКП; 

– 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 САС для отдельных групп пород. 

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 НКП РКФ или в 

специализированном ринге породы; 

– на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП [года]» сертификат КЧК 

засчитывается как 2 КЧК, СС засчитывается как КЧК; 

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

АКС, КС, СКС: 

– 1 КЧК и сертификат/диплом чемпиона НКП страны проживания (при условии, если 

этот НКП оформляет титулы чемпионам НКП России по одному САС клуба). 

При оформлении титула «Чемпион НКП» 3 СС засчитываются как 1 КЧК 

(однократно).  

 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП (ЮЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB JUNIOR 

CHAMPION (JCH CLUB RUS) 
Для оформления титула «Юный чемпион НКП» необходимо: 

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 

– 3 ЮКЧК, полученных у 3-х разных судей. 1 из 3-х сертификатов должен быть 

получен на монопородной выставке НКП; еще 2 сертификата могут быть получены 

как на монопородных выставках, так и в специализированных рингах породы 

(specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или ранга САС для отдельных групп пород. 

Особые условия: 



– на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП [года]» сертификат ЮКЧК 

засчитывается как 2 ЮКЧК, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. 

 

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

АКС, КС, СКС: 

– 1 ЮКЧК и сертификат / диплом Юного чемпиона страны проживания (при условии, 

если этот НКП оформляет титулы Юным чемпионам НКП России по одному JCAC 

клуба). 

При оформлении титула «Юный чемпион НКП» 3 ЮСС засчитываются как 1 ЮКЧК 

(однократно). 

 

ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП (ВЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB VETERAN 

CHAMPION (VCH CLUB RUS) 
Для оформления титула «Ветеран-чемпион НКП» необходимо: 

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 

– 3 ВКЧК, полученных у 3-х разных судей. 1 из 3-х сертификатов должен быть 

получен на монопородной выставке НКП РКФ; еще 2 сертификата могут быть 

получены как на монопородных выставках, так и в специализированных рингах 

породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или ранга САС для отдельных групп 

пород. 

Особые условия: 

– на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП [года]» сертификат ВКЧК 

засчитывается как 2 ВКЧК, ВСС засчитывается как ВКЧК. 

 

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

АКС, КС, СКС: 

– 1 ВКЧК и сертификат/диплом Ветерана-чемпиона НКП страны проживания (при 

условии, если этот НКП оформляет титулы Ветеранам-чемпионам НКП России по 

одному VCAC клуба). 

При оформлении титула «Ветеран-чемпион НКП» 3 ВСС засчитываются как 1 ВКЧК 

(однократно). 

Собакам, получившим первый сертификат КЧК, ЮКЧК, ВКЧК до 31.12.2019, по 

желанию владельцев соответствующие титулы могут быть оформлены по старым 

правилам (в НКП). Собакам, получившим первый сертификат после 01.01.2020, 

титулы оформляются только по новым правилам (в РКФ). 

 

ГРАНД ЧЕМПИОН НКП (ГЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB GRAND 

CHAMPION (GCH CLUB RUS) 
Для оформления титула «Гранд чемпион НКП "Пули"» необходимо иметь: диплом 

чемпиона НКП; сертификат о сдаче ОКД либо о прохождении Тестирования 

поведения собак ( степень - Т1); Сертификат о сдаче Теста на наличие пастушьего 

инстинкта (ТПИ) со степенью не ниже "выражен" или "имеется в наличии"; 

Свидетельство о прохождении Племсмотра породы с оценкой не ниже "Допущена к 

племенному разведению (ДР)Наличия тестов на здоровье тазобедренных суставов ( 



степень HD-A, HD-B, HD-С) локтевых суставов (степень ED-O) 

Все титулы, оформляемые по набору сертификатов, присваиваются собаке 

однократно. 

 

Специализированные титулы: 

ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [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 [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 (ранга «Победитель НКП»). 

 

ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [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 (ранга «Победитель НКП»), 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ СРАВНЕНИЯ ВСЕХ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОРОДЫ ПО ОКРАСАМ ВЫСТАВКИ ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [с указанием 

года] BEST IN NATIONAL BREED SHOW NATIONAL BREED CLUB WINNER 

[of the year] (BISS CW RUS) 
Для оформления титула необходимо иметь описание эксперта и сертификат данной 

выставки. 

Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2020. 

Все заявки подаются и титулы оформляются в офисе РКФ при наличии отчетов с 

соответствующих выставок. Сертификаты, выданные на выставках любого ранга, 

учитываются для выполнения требований к присвоению титулов в течение 5 лет.  
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