
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ  
НКП РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ 

 
Утверждено решением Президиумом РКФ от 30.06.2020 

Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 21.04.2020 

I. Все сертификаты НКП «Русская Псовая Борзая» присваиваются и титулы 

оформляются только собакам, имеющим родословные РКФ или признаваемые РКФ.  

1.1. ЧЕМПИОН НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» (ЧНКП) / NATIONAL 

BREED CLUB CHAMPION (CH CLUB RUS)  

Для оформления титула «Чемпион НКП “Русская Псовая Борзая”» необходимо: 

 Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ либо в племенных книгах других 

стран FCI или AKC, KC, CKC, с НКП которых у НКП «Русская Псовая Борзая» нет 

соглашения о взаимном признании титулов: 

– 4 КЧК, полученных у 4-х разных судей̆. 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 Х группы FCI;  

– сертификат / диплом по одному из перечисленных ниже видов испытаний. 

 

Особые условия: 

 Собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП [года]», присвоенный̆ на 

ежегодной̆ национальной̆ выставке, титул «Чемпион НКП» оформляется по 1 

КЧК, полученному у другого судьи на любой̆ монопородной̆ выставке или в 

специализированном ринге породы, и при наличии внутреннего или 

международного сертификата по одному из профильных видов спортивных 

дисциплин или рабочего диплома  по вольному зверю. 

 На национальной̆ монопородной выставке ранга «Победитель НКП [года]» 

сертификат КЧК засчитывается как 2 КЧК, СС засчитывается как КЧК.  

 СС, полученный̆ на любой̆ другой̆ монопородной выставке за собакой̆, уже 

имеющей̆ 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 спортивных 

дисциплин или рабочего диплома по вольному зверю. Ниже приводится список 



 
 

видов, результаты испытаний по которым учитываются в целях оформления титула 

чемпиона НКП «Русская Псовая Борзая»: 

 Курсинг борзых;  

 Рейсинг (бега) борзых;  

 Испытания/состязания по вольному зверю (заяц-русак, лисица). В РКФ сдается 

копия охотничьего свидетельства собаки с внесенным в него рабочим 

дипломом, заверенная в НКП «Русская Псовая Борзая». 

 

1.2. ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» (ЮЧНКП) / 

NATIONAL BREED CLUB JUNIOR CHAMPION (JCH CLUB RUS)  
 

Для оформления титула «Юный̆ чемпион НКП “Русская Псовая Борзая”» необходимо:   

 Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ либо в племенных книгах других 

стран FCI или AKC, KC, CKC, с НКП которых у НКП «Русская Псовая борзая» нет 

соглашения о взаимном признании титулов:  

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

получен на монопородной выставке НКП «Русская Псовая Борзая»; 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 Х группы FCI. 

 

Особые условия: 

 На национальной̆ монопородной выставке ранга «Победитель НКП [года]» 

сертификат ЮП НКП засчитывается как 2 ЮКЧК, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. 

 ЮСС, полученный̆ на любой̆ другой̆ монопородной выставке за собакой̆, уже 

имеющей̆ 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.  

 

1.3. ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» (ВЧНКП) / 

NATIONAL BREED CLUB VETERAN CHAMPION (VCH CLUB RUS)  
 

Для оформления титула «Ветеран-чемпион НКП “Русская Псовая борзая”» 

необходимо:  

 Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ либо в племенных книгах других 

стран FCI или AKC, KC, CKC, с НКП которых у НКП «Русская Псовая борзая» нет 

соглашения о взаимном признании титулов: 

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

получен на монопородной выставке НКП «Русская Псовая Борзая»; 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 Х группы FCI. 

 

Особые условия: 

 На национальной̆ монопородной выставке ранга «Победитель НКП [года]» 

сертификат ВП НКП засчитывается как 2 ВКЧК, ВСС засчитывается как ВКЧК. 

 ВСС, полученный̆ на любой̆ другой̆ монопородной выставке за собакой̆, уже 

имеющей̆ 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 первый̆ 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 банковской̆ картой̆. 

 Собакам, получившим первый̆ сертификат КЧК, ЮКЧК, ВКЧК до 31.12.2019, 

титулы могут быть оформлены по ранее действовавшим правилам (в НКП).  

Документы принимаются по e-mail: nkp.rpb@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.  

1.4. ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» (ГЧНКП) / 

NATIONAL BREED CLUB GRAND CHAMPION (GCH CLUB RUS)  

Для оформления титула «Гранд чемпион НКП РПБ» необходимо: 

 диплом Чемпиона НКП;  

 диплом Чемпиона бонитировки по Правилам проведения выставок охотничьих 

собак на территории РФ. 

 

Порядок оформления титула ГЧНКП: 

 Титул по этим правилам оформляется в НКП. Документы принимаются по e-

mail: nkp.rpb@gmail.com.  

                                                                                                                            

II. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОК  

mailto:nkp.rpb@gmail.com


 
 

2.1. ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» [с указанием 

года] (П НКП) / NATIONAL BREED CLUB WINNER [of the year] (CW RUS) 

 
Для оформления титула «Победитель НКП года» необходимо иметь:  

 диплом «Лучший̆ кобель» или «Лучшая сука» породы, полученный̆ на 

ежегодной̆ Национальной̆ выставке НКП (ранга «Победитель НКП года»).  

 

ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» [с указанием 

года] (ЮП НКП) / NATIONAL BREED CLUB JUNIOR WINNER [of the year] 

(CJW RUS) 

 
Для оформления титула «Юный̆ победитель НКП» необходимо иметь:  

 диплом «Лучший̆ юниор-кобель» или «Лучший̆ юниор-сука» породы, 

полученный̆ на ежегодной̆ Национальной̆ выставке НКП «Русская Псовая 

Борзая» (ранга «Победитель НКП»).  

 

ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» [с 

указанием года] (ВП НКП) / NATIONAL BREED CLUB VETERAN WINNER 

[of the year] (CVW RUS) 

 
Для оформления титула «Ветеран-победитель НКП» необходимо иметь:  

 диплом «Лучший̆ кобель-ветеран» или «Лучшая сука-ветеран» породы, 

полученный̆ на ежегодной̆ Национальной̆ выставке НКП «Русская Псовая 

Борзая» (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 

банковской̆ картой̆.  

 Повторная победа собаки на национальной̆ выставке расценивается как новый̆ 

титул, подлежащий̆ оформлению и внесению в ЭВЕРК.  

2.2. ЧЕМПИОН НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ» ПО БОНИТИРОВКЕ [с 

указанием года] (ЧНКП Б) / NATIONAL BREED CLUB BONITATION 

CHAMPION [of the year] (BCH CLUB RUS)  

Для оформления титула Чемпион НКП РПБ по бонитировке [с указанием года] 

необходимо иметь:  



 
 

 первое место в племенном классе «элита» с наивысшим количеством баллов, 

полученных в ринге комплексной̆ оценки на охотничьей выставке чемпионата 

«Осенний Марафон». 

 

Порядок оформления титула ЧНКП Б: 

 Титул оформляется в НКП и подлежит внесению в электронную базу ВЕРК РКФ 

и в родословные потомков собаки. Заявка подается на e-mail: 

nkp.rpb@gmail.com. 

 Повторная победа собаки на охотничьей выставке чемпионата. 

 «Осенний Марафон» расценивается как новый̆ титул, подлежащий̆ 

оформлению и внесению в ЭВЕРК РКФ.  

2.3. ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [с указанием 

года] / AUTUMN MARATHON WINNER [of the year] (AMW) 

Для оформления титула ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [с 

указанием года] необходимо иметь:  

 наивысшую сумму баллов, набранную на этапах комплексного чемпионата 

«Осенний Марафон». 

 

Порядок оформления титула AUTUMN MARATHON WINNER [of the year] (AMW):  

 Титул оформляется в НКП и подлежит внесению в электронную базу ВЕРК РКФ 

и в родословные потомков собаки. Документы принимаются на e-mail: 

nkp.rpb@gmail.com. 
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