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ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ НКП «СИБА»  
 

Утверждено решением Президиума РКФ от 08.09.2020 

Утверждено решением Выставочнои  комиссии РКФ от 22.07.2020 

 

Все титулы НКП «Сиба» присваиваются и сертификаты оформляются только 

собакам, имеющим родословные РКФ или родословные других стран FCI или AKC, 

KC, CKC. 

 

ЧЕМПИОН НКП «СИБА» (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB CHAMPION    
Для оформления титула «Чемпион НКП “Сиба” необходимо:  

- Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ или зарегистрированных в 

племенных книгах других стран FCI или AKC, KC, CKC с которыми у РКФ нет 

действующего 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 «Сиба»; 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 V группы FCI;   

- Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI или AKC, 

KC, CKC с которыми у РКФ есть действующее соглашение о взаимном 

признании титулов 

• 1 КЧК полученный на Национальной выставке НКП «Сиба», либо 2 КЧК 

полученых как на любых монопородных выставках, так и в специализированных 

рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB для собак всех пород или 

ранга CAC V группы FCI;     

• сертификат / диплом чемпиона 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.  

- 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.  
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ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «СИБА» (ЮЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB 

JUNIOR CHAMPION  
Для оформления титула «Юный чемпион НКП «Сиба» необходимо:  

- Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ или зарегистрированных в 

племенных книгах других стран FCI или AKC, KC, CKC с которыми у РКФ нет 

действующего 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 «Сиба»; 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 V группы FCI.  

- Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI или AKC, 

KC, CKC с которыми у РКФ есть действующее соглашение о взаимном 

признании титулов 

• 1 ЮКЧК, полученный на любой монопородной выставке НКП «Сиба» или в 

специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или 

ранга CAC V группы FCI.   

• сертификат / диплом юного чемпиона 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 «СИБА» (ВЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB 

VETERAN CHAMPION  
Для оформления титула «Ветеран-чемпион НКП “Сиба”» необходимо: 

- Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ или зарегистрированных в 

племенных книгах других стран FCI или AKC, KC, CKC с которыми у РКФ нет 

действующего 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 «Сиба»; 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 V группы FCI.  

- Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI или AKC, 

KC, CKC с которыми у РКФ есть действующее соглашение о взаимном 

признании титулов 

• 1 ВКЧК, полученный на любой монопородной выставке НКП «Сиба» или в 

специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или 

ранга CAC V группы FCI.  
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• сертификат / диплом ветерана-чемпиона 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 www.nkp-shiba.ru.  Документы принимаются по e-mail: 

shibankp@yandex.ru   

- 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. 

 

ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «СИБА» (ГЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB 

GRAND CHAMPION  
Для оформления титула «Гранд чемпион НКП “Сиба” необходимо: 

- диплом чемпиона НКП  

- 2 диплома «Лучший кобель» или «Лучшая сука» породы, полученных в сравнении 

CW взрослых классов (промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП), 

полученных у 2-х разных судей на титульных выставках НКП «Сиба» (ежегодная 

национальная выставка, региональные чемпионаты НКП).  

 

ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «СИБА» (ЮГЧНКП) / NATIONAL BREED 

CLUB JUNIOR GRAND CHAMPION 
Для оформления титула «Юныи  гранд чемпион НКП “Сиба” необходимо: 

- диплом юного чемпиона НКП;  

- 2 диплома ЮКЧК, полученных у 2-х разных судеи  на титульных выставках НКП 

«Сиба» (ежегодная национальная выставка, региональные чемпионаты НКП).  

 

ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «СИБА» (ВГЧНКП) / NATIONAL BREED 

CLUB VETERAN GRAND CHAMPION  

http://www.nkp-shiba.ru/
mailto:shibankp
mailto:shibankp@yandex.ru
mailto:shibankp@yandex.ru
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Для оформления титула «Ветеран гранд чемпион НКП “Сиба” необходимо:  

- диплом ветерана-чемпиона НКП; 

- 2 диплома ВКЧК, полученных у 2-х разных судеи  на титульных выставках НКП 

«Сиба» (ежегодная национальная выставка, 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 саи те www.nkp-

shiba.ru. Документы принимаются по e-mail: shibankp@yandex.ru    

 

ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НКП «СИБА» (ЧПНКП) / NATIONAL 

BREED CLUB PRODUCER CHAMPION  
Для оформления титула «Чемпион-производитель НКП “Сиба”» необходимо:  

- Для сук: 4 потомка-чемпиона,  

- Для кобелеи : 8 потомков-чемпионов,  

 

Особые условия:  

- Учитываются только потомки первой генерации (сыновья и дочери собаки).  

- Для потомков собаки учитываются титулы CАСIB, Чемпион России, чемпионов 

стран FCI и чемпионов AKC, KC, CKC; чемпионов НКП «Сиба» победителей ежегодных 

национальных выставок НКП «Сиба».  

- Диплом юного чемпиона или ветерана-чемпиона, юного победителя или ветерана 

победителя не может быть учтен в качестве единственного титула потомка.  

 

Порядок оформления титула:    

-   Титул оформляется в НКП однократно. Бланк заявки размещен на сайте www.nkp-

shiba.ru. Документы принимаются по e-mail: shibankp@yandex.ru.       

 

II. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОК  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «СИБА» [с указанием года] (П НКП) / NATIONAL 

BREED CLUB WINNER [of the year] (CW RUS) 
Для оформления титула «Победитель НКП» года необходимо иметь: 

- диплом «Лучшии  кобель» или «Лучшая сука» породы, полученныи  на ежегоднои  

национальнои  выставке НКП (ранга «Победитель НКП»).  

 

ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «СИБА» [с указанием года] (ЮП НКП) / 

NATIONAL BREED CLUB JUNIOR WINNER [of the year] (CJW RUS)  
Для оформления титула «Юныи  победитель НКП» года необходимо иметь:  

- диплом «Лучшии  юниор-кобель» или «Лучшии  юниор-сука» породы, полученныи  

на ежегоднои  национальнои  выставке НКП «Сиба» (ранга «Победитель НКП»).  

 

http://www.nkp-shiba.ru/
http://www.nkp-shiba.ru/
mailto:shibankp
mailto:shibankp@yandex.ru
mailto:shibankp@yandex.ru
http://www.nkp-shiba.ru/
http://www.nkp-shiba.ru/
mailto:shibankp@yandex.ru
mailto:shibankp@yandex.ru
mailto:shibankp@yandex.ru
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ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ НКП «СИБА» [с указанием года] (ВП НКП) / 

NATIONAL BREED CLUB VETERAN WINNER [of the year] (CVW RUS)  
Для оформления титула «Ветеран-победитель НКП» года необходимо иметь:  

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

полученныи  на ежегоднои  национальнои  выставке НКП «Сиба» (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 саи те rkf.org.ru. Документы сдаются в секретариат РКФ по адресу: Москва, 

Гостиничная ул., дом 9, этаж 5; оплата в офисе производится только банковскои  

картои . Повторная победа собаки на национальнои  выставке расценивается как 

новыи  титул, подлежащии  оформлению и внесению в ЭВЕРК.  

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ НКП «СИБА»
	Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 22.07.2020

