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«ЧЕМПИОН НКП БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» / 

NATIONAL BREED CLUB WORKING CHAMPION (ЧНКП РК/WCH CLUB RUS) 

«ЧЕМПИОН НКП БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ ФИЛД 

ТРАЙЛ / NATIONAL BREED CLUB WORKING CHAMPION FT (ЧНКП РК ФТ/ WCH FT 

CLUB RUS). 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ЧНКП РК, ЧНКП РК ФТ, ЮЧНКП РК и ЮЧНКП РК ФТ– почетные звания   и степени 

отличия, которые присваиваются пожизненно на основании выполнения собакой 

требований для дисциплин, официально утвержденных РКФ. 

1.2. Титулы ЧНКП РК, ЧНКП РК ФТ, ЮЧНКП РК и ЮЧНКП РК ФТ подлежат внесению в 

электронную базу ВЕРК РКФ и в родословные потомков собаки. 

1.3.Титулы ЧНКП РК ФТ и ЮЧНКП РК ФТ присваиваются  однократно без указания 

вида дичи. 

1.4.Титулы ЧНКП РК и ЮЧНКП РК присваиваются с указанием вида дичи и могут 

быть получены одной и той же собакой по одному и тому же виду дичи несколько 

раз. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТЯЗАНИЯМ 

2.1.ЧНКП РК с указанием вида дичи присваивается на  сертификатных 

монопородных состязаниях ранга ЧК в системе РКФ или на отдельных 

сертификатных состязаниях бретонских эпаньолей в рамках межпородных 

состязаний в системе РКФ (при условии участия в них бретонских эпаньолей в 

количестве не менее 12 собак), проведённых  в соответствии с Положением РКФ об 

испытаниях и состязаниях охотничьих собак от 18 февраля 2010 года. 

2.2. Титул ЧНКП РК ФТ присваивается на национальных и интернациональных 

сертификатных монопородных состязаниях ранга ЧК в системе РКФ или на 

сертификатных  отдельных состязаниях бретонских эпаньолей в рамках 

межпородных состязаний  в системе РКФ (при условии участия в них бретонских 

эпаньолей в количестве не менее 12 собак), проведённых  в соответствии с 

национальными правилами проведения квалификационных и сертификатных 

состязаний «Филд Трайл» и международными  правилами FT FCI, с указанием 

дисциплины: 

-охотничий поиск континентальные легавые (одиночные/парные) 

-охотничья практика континентальные легавые (одиночные/парные) 

 

3. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ ЧНКП РК,  ЧНКП РК ФТ, ЮЧНКП РК и 

ЮЧНКП РК ФТ 

3.1.Присвоение титулов по рабочим качествам на состязаниях происходит по 

указанию главного судьи/ председателя судейской комиссии. 



3.2.Титул ЧНКП РК  присваивается  бретонским эпаньолям, занявшим первое место 

на полевых состязаниях, указанных в пункте 2.1.  и получившим диплом  II степени 

(или выше) с суммарными  баллами не ниже 75. При условии присуждения титула 

собака, занявшая второе место и удовлетворяющая вышеуказанным требованиям, 

получает титул «Кандидат в Чемпионы НКП  по рабочим качествам» (КЧНКП РК). 

3.3. Титул ЧНКП РК ФТ присваивается на полевых состязаниях, указанных  

в пункте 2.2. собаке, получившей оценку не ниже «отлично» и по мнению судей 

претендующей на этот титул. Если в ходе состязаний две собаки получили равные 

высшие оценки и претендуют на титул  ЧНКП РК ФТ, то титул присуждается собаке, 

выигравшей в устраиваемом между ними сравнительном пуске (барраже). 

Титул «Кандидат в Чемпионы НКП  по рабочим качествам Филд Трайл» (КЧНКП РК 

ФТ) присуждается собаке, занявшей второе место по результатам барража. 

Судьи могут воздержаться от присуждения званий, если сочтут, что выступления 

собак в барраже не были достойными. Если же ни одна собака, получившая оценку 

отлично, не претендует на титул ЧНКП РК ФТ, то он не присваивается никому. 

3.4. Для получения титулов ЧНКП РК и ЧНКП РК ФТ претендент может обменять два 

сертификата КЧНКП РК или КЧНКП РК ФТ соответственно при условии их 

получения под разными судьями. 

3.5. Титул «Юный Чемпион НКП РК» (ЮЧНКП  РК) присуждают на состязаниях, 

указанных в пункте 2.1,  собаке, в возрасте до 18 месяцев, получившей диплом   III 

степени (или выше) с суммарными баллами не ниже 75. В случае равенства баллов у 

двух и более собак судья присуждает титул, руководствуясь  Положением РКФ об 

испытаниях и состязаниях охотничьих собак от 18 февраля 2010 года. 

 При условии присуждения титула, собака, имеющая по баллам второе место и 

удовлетворяющая вышеуказанным требованиям, получает титул «Кандидат в Юные 

Чемпионы НКП  по рабочим качествам» (ЮКЧНКП  РК). 

3.6. Титул «Юный Чемпион НКП РК ФТ» (ЮЧНКП РК ФТ) присуждается собаке, в 

возрасте до 18 месяцев, участвовавшей в состязаниях, указанных в пункте 2.2., 

получившей оценку не ниже «отлично» и по мнению судей, претендующей на титул. 

Если в ходе состязаний две собаки получили равные высшие оценки и претендуют 

на титул  ЮЧНКП РК ФТ, то титул присуждается собаке, выигравшей в устраиваемом 

между ними сравнительном пуске (барраже). 

Титул «Кандидат в Юные Чемпионы ЮКЧНКП РК ФТ (ЮКЧНКП РК ФТ) присуждается 

собаке, занявшей второе место по результатам барража. 

Судьи могут воздержаться от присуждения званий, если сочтут, что выступления 

собак в барраже не были достойными. Если же ни одна собака, получившая оценку 

отлично, не претендует на титул ЮЧНКП РК ФТ, то он не присваивается никому. 

3.7. Для получения титулов  ЮЧНКП РК и ЮЧНКП РК ФТ претендент может обменять 

два сертификата ЮКЧНКП РК или ЮКЧНКП РК ФТ соответственно при условии их 

получения под разными судьями. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМОВ  

4.1. Для оформления титулов ЧНКП РК и ЮЧНКП РК требуется: 

 -копия родословной РКФ или признаваемой РКФ 



-оценка не ниже «очень хорошо» полученная на монопородной выставке либо в 

специализированном ринге породы 

- сертификат, полученный на состязаниях (пункт 2.1), или два сертификата КЧНКП 

РК или ЮКЧНКП РК соответственно.  

4.2. Для оформления титулов ЧНКП РК ФТ и ЮЧНКП РК ФТ требуется: 

- копия родословной РКФ или признаваемой РКФ 

-оценка не ниже «очень хорошо», полученная на монопородной выставке либо в 

специализированном ринге породы 

-сертификат, полученный на состязаниях (пункт 2.2) или два сертификата КЧНКП 

РК ФТ или ЮКЧНКП РК ФТ соответственно. 

4.3.Титулы ЧНКП РК, ЧНКП РК ФТ, ЮЧНКП РК и ЮЧНКП РК ФТ оформляются в РКФ 

при предоставлении соответствующих документов. 

 

ЧЕМПИОН НКП «БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ» (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB 

CHAMPION (CH CLUB RUS) 

В соответствии с Положением о титулах РКФ в породах с рабочими испытаниями 

титул ЧНКП оформляется только при наличии внутреннего или международного 

сертификата по одному из профильных видов дичи с состязаний, проведённых в 

соответствиями с Положением РКФ об испытаниях и состязаниях охотничьих собак 

от 18 февраля 2010 года либо в соответствии с национальными и международными 

правилами проведения квалификационных и сертификатных национальных 

состязаний «Филд Трайл» от 15 мая 2019 года по дисциплинам: 

-охотничий поиск континентальные легавые (одиночные/парные) 

-охотничья практика континентальные легавые (одиночные/парные) 

Для оформления титула «Чемпион НКП «Бретонский Эпаньоль» необходимо: 

– 4 КЧК, полученных у 4-х разных судей; 

2 из 4-х сертификатов должны быть получены только на монопородных выставках 

НКП «Бретонский Эпаньоль»; 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 для собак VII группы 

FCI; 

– сертификат / диплом по одному из перечисленных выше видов состязаний. 

 

Особые условия: 

Собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП», присвоенный на ежегодной 

национальной выставке, титул ЧНКП 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 ЧНКП, 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. 



ЮЧК + 2 КЧК = ЧНКП 

ЮЧК + 1 ПК = ЧНКП 

 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ» (ЮЧНКП) / 

NATIONAL BREED CLUB JUNIOR CHAMPION (JCH CLUB RUS) 

Для оформления титула ЮЧНКП необходимо: 

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

получен на монопородной выставке НКП «Бретонский Эпаньоль»; 1 сертификат 

может быть получен как на монопородных выставках, так и в специализированных 

рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или ранга CAC для собак VII 

группы FCI. 

 

Особые условия: 

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

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

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

ежегодной национальной выставке, титул ЮЧНКП оформляется по 1 ЮКЧК, 

полученному у другого судьи на любой монопородной выставке или в 

специализированном ринге породы. 

ЮСС, полученный на любой другой монопородной выставке за собакой, уже 

имеющей титул ЮЧНКП, 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. 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ» (АЧНКП) /NATIONAL 

BREED CLUB ABSOLUTE CHAMPION (ACH CLUB RUS) 

Для оформления титула АЧНКП необходимо: 

-диплом ЧНКП   

-диплом ЧНКП РК или ЧНКП РК ФТ 

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

родословные потомков собаки. Повторное оформление титула невозможно. 


