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О Порядке выдачи сертификатов на выставках Национального клуба породы

      I. В классах ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ, РАБОЧИЙ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ЧЕМПИОНОВ (кроме ЧЕМПИОНОВ НКП):
               
    -      1.1. СС (Сертификат Соответствия) – на усмотрение эксперта в каждом классе,
но не более 5-ти в ринге;       
    -        1.2. КЧК (Кандидат в Чемпионы НКП)      
    -        1.2.1. На региональных выставках – лучшему кобелю и лучшей суке;      
    -        1.2.2. На Национальной и Всероссийской выставках – каждому победителю
данных классов.       
    -        1.3. ПК (Победитель НКП) – лучшему кобелю и лучшей суке на Всероссийской     
   выставке, при наличии родословной РКФ или стран FCI, или других                
кинологических организаций, признаваемых РКФ.       
    -        1.4. ЧК (Чемпион НКП) – лучшему кобелю и лучшей суке на Национальной        
выставке, при наличии родословной РКФ или стран FCI, или других         кинологических
организаций, признаваемых РКФ.              

    

II. В классе ЮНИОРОВ:

                  
    -            2.1. ЮКЧК (Кандидат в Юные Чемпионы НКП) – на Всероссийской или
региональных монопородных выставках победителям данного класса;           
    -            2.2. ЮЧК (Юный Чемпион НКП) – на Национальной выставке лучшему кобелю
и лучшей суке данного класса.           
    -            2.3. ЮСС (Юный Сертификат Соответствия) – на усмотрение эксперта в
каждом классе, но не более 4-х в ринге;                              

        

О Порядке закрытия титулов ЮЧ НКП, Чемпион НКП

    

ЧЕМПИОН НКП (набор сертификатов) – МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ТОЛЬКО ОДИН
РАЗ!
      
    Для его получения необходимо:

          
    -      3.1. Родословная РКФ или стран FCI, или других кинологических организаций,
признаваемых РКФ;       
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    -        3.2. Трех сертификатов «КЧК», полученных у 3-х разных экспертов. При этом,
по обмену сертификатов «СС» не более 2-х или двух сертификатов «ПК», полученных у
2-х разных экспертов.       
    -        3.3. ЮЧК и 2 КЧК, полученных у двух разных экспертов, при этом по обмену
сертификатов «СС» не более 1-го.       
    -        3.4. Полевого диплома по вольному зверю или диплома по бегам борзых.      
    -        3.5.Оценки экстерьера «ОТЛИЧНО», полученной на Национальной или
Всероссийской выставке.     

    

IV. ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП (набор сертификатов)
      
      для его получения необходимо:

          
    -      4.1. Родословная РКФ или стран FCI, или других кинологических организаций,
признаваемых РКФ.       
    -        4.2. Наличия не менее 3-х сертификатов «ЮКЧК», полученных у 3-х разных
экспертов, или одного сертификата «ЮПК» и двух сертификатов «ЮКЧК», полученных
у 3-х разных экспертов.     

    

V. КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ НКП (набор сертификатов)
      
      для его получения необходимо:

          
    -      5.1. Родословная РКФ или стран FCI, или других кинологических организаций,
признаваемых РКФ.       
    -        5.2. Не менее двух сертификатов «СС», полученных у двух разных экспертов.    

    

VI. КАНДИДАТ В ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ НКП   (набор сертификатов)

          
    -      6.1. Родословная РКФ или стран FCI, или других кинологических организаций,     
 признаваемых РКФ.       
    -        6.2. Не менее двух сертификатов «ЮСС», полученных у двух разных экспертов. 
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