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Положение о присвоении титулов НКП

  

«РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ»

  

  

УТВЕРЖДЕНО Президиумом НКП РПБ 20.05. 2018

  

  

  

  

Все титулы НКП РПБ могут быть присвоены только собакам, имеющим родословные
РКФ или признаваемые РКФ.

  

 1 / 8



Положение о присвоении титулов НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ»

  

ЧЕМПИОН НКП РПБ

  

  

Титул Чемпион НКП РПБ присваивается на основании сертификатов ЧК (Чемпион
Клуба), ПК (Победитель Клуба), КЧК (Кандидат в Чемпионы Клуба), CC (Cертификат
соответствия), ЮЧК (Юный Чемпион Клуба), которые могут быть представлены в
Президиум НКП РПБ в перечисленных ниже комбинациях:

  

  

Вариант 1: 4 сертификата КЧК;

  

Вариант 2: 2 сертификата ПК;

  

Вариант 3: 1 сертификат ПК + 2 сертификата КЧК;

  

Вариант 4: сертификат Юного Чемпиона НКП РПБ + 2 сертификата КЧК; 

  

Вариант 5: сертификат Юного Чемпиона НКП РПБ + 1 сертификат ПК;

  

Вариант 6: на Национальной выставке титул ЧК напрямую получает лучшая собака
в сравнении победителей взрослых классов (отдельно среди кобелей и сук), 
подтверждение титула, выданное на выставке, подлежит обмену на диплом Чемпиона
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НКП РПБ.

  

  

-- Обязательно наличие рабочего диплома по вольному зверю или диплома по
курсингу/бегам борзых при оформлении титула Чемпиона НКП
РПБ по вариантам 1, 2, 3, 4, 5.

  

-- При оформлении титула Чемпиона НКП РПБ по варианту 1 настоящего Положения два
из требуемых сертификатов КЧК могут быть заменены набором 3×СС. 

  

-- При оформлении титула Чемпиона НКП РПБ по вариантам 3, 4 настоящего Положения
один из требуемых сертификатов КЧК может быть заменен набором 3×СС.

  

-- Все сертификаты, используемые при оформлении титула Чемпиона НКП РПБ по
вариантам 1 – 5 должны быть получены под разными судьями.

  

-- Из двух сертификатов, полученных собакой на одной и той же выставке (СС и КЧК,
КЧК и ПК, КЧК и ЧК), при оформлении титула Чемпиона НКП РПБ учитывается только
один.

  

-- Титул Чемпиона НКП РПБ по любому из вариантов набора сертификатов
присваивается однократно . Двукратным и более Чемпионом НКП собака может
стать только по вариантам 2 и 6 настоящего Положения. При этом сертификат ПК,
использованный для оформления титула Чемпиона НКП по набору, не может быть
использован повторно по варианту 2.

  

-- Оригиналы сертификатов, сданные в НКП, не возвращаются.
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К заявке на получение титула Чемпиона НКП РПБ прикладываются следующие
документы:

  

- копия родословной РКФ или признаваемой РКФ;

  

- оригиналы сертификатов, полученных на выставках НКП РПБ;

  

Документы присылаются на на e-mail: nkp . rpb @ gmail . com

  

 

  

  

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП РПБ

  

  

Титул Юного Чемпиона НКП РПБ оформляется на основании сертификатов ЮЧК (Юный
Чемпион Клуба), ЮПК (Юный Победитель Клуба), ЮКЧК (Юный кандидат в Чемпионы
Клуба), ЮСС (сертификат соответствия в классе юниоров), которые могут быть
представлены в Президиум НКП РПБ в перечисленных ниже комбинациях:
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Вариант 1: 3 сертификата ЮКЧК;

  

Вариант 2: 1 сертификат ЮПК + 1 сертификат ЮКЧК;

  

Вариант 3: 2 сертификата ЮПК;

  

Вариант 4: на Национальной выставке победители класса юниоров (отдельно среди
кобелей и сук) получают титул ЮЧК напрямую; подтверждение титула,
выданное на выставке, подлежит обмену на диплом Юного Чемпиона НКП РПБ.

  

  

-- При оформлении титула Юного Чемпиона НКП РПБ по вариантам 1 и 2 настоящего
Положения один из требуемых сертификатов ЮКЧК может быть заменен набором 3 ×
ЮСС.

  

-- Все сертификаты, используемые при оформлении титула Юного Чемпиона НКП РПБ
должны быть получены под разными судьями.

  

-- Титул юного Чемпиона НКП РПБ по любому из вариантов присваивается однократно.

  

--оригиналы сертификатов, сданные в НКП, не возвращаются.
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К заявке на получение титула Юного Чемпиона НКП РПБ прикладываются следующие
документы:

  

- копия родословной РКФ или признаваемой РКФ;

  

- оригиналы сертификатов, полученных на выставках НКП РПБ;

  

Документы присылаются на на e-mail: nkp . rpb @ gmail . com

  

 

  

  

ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП РПБ

  

  

Титул Ветерана-Чемпиона НКП РПБ оформляется на основании дипломов CW,
полученных в классе ветеранов на монопородных выставках НКП. Дипломы могут быть
представлены в Президиум НКП в перечисленных ниже комбинациях:
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Вариант 1: 3 диплома CW на выставках ранга КЧК;

  

Вариант 2: 2 диплома CW на выставках ранга ПК;

  

Вариант 3: 1 диплом CW на выставке ранга ПК + 1 диплом CW на выставке ранга
КЧК;

  

Вариант 4: на Национальной выставке победители класса ветеранов (отдельно
среди кобелей и сук) получают титул ветерана-чемпиона напрямую;
подтверждение титула, выданное на выставке, подлежит обмену на диплом
Ветерана-Чемпиона НКП РПБ.

  

  

-- Все дипломы, используемые при оформлении титула Ветерана-Чемпиона НКП РПБ,
должны быть получены под разными судьями.

  

-- Титул Ветерана-Чемпиона НКП РПБ по любому из вариантов, кроме вариантов 2 и 4,
присваивается однократно. 

  

  

К заявке на получение титула Ветерана-Чемпиона НКП РПБ прикладываются
следующие документы:

  

- копия родословной РКФ или признаваемой РКФ;
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- оригиналы дипломов, полученных на выставках НКП РПБ;

  

Документы присылаются на на e-mail: nkp . rpb @ gmail . com
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