
Правила присвоения титулов

  Положение РКФ о правилах присвоения титулов
  Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ 
  

  

  ЧЕМПИОН РОССИИ (ЧР)
  

    Для получения титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
    
  *    6 САС - полученные у 6 разных судей, на выставках  Национальная, Всероссийская  “Чемпион
Федерации” или  Национальная, региональная “Кандидат в Чемпионы Федерации”
  *    4 САС  - полученные у 4 разных судей, если  один САС получен на Интернациональной выставке
“САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской выставке “Чемпион РКФ” 
  *   3 САС –полученные у 3 разных судей  и диплом “Юный Чемпион России” 
  *    2 САС - полученные у 2 разных судей, в течении одного года на выставке «ЕВРАЗИЯ» 
  *    1 САС  - полученный  на Интернациональной выставке “Россия”(Лучший Кобель и Лучшая сука
получившие CACIB и сертификат «Чемпиона РКФ» ) 
    
        Для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ
  *    1 САС, получен на Интернациональной выставке “САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской
выставке “Чемпион РКФ” и сертификат или диплом “Чемпион” страны проживания члена FCI или AKC, KC,
CKC . 
  *    2 САС, полученные на выставках  Национальная, Всероссийская  “Чемпион Федерации” или 
Национальная, региональная “Кандидат в Чемпионы Федерации”
  - Для иностранных собак без титула (чемпион страны) действуют варианты 1-5 
    

  ЮНЫЙ  ЧЕМПИОН  РОССИИ  (ЮЧР)
  

    Для получения титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
    
  *    4 Jun.CAC полученные у 4 разных судей, на выставках  Национальная, Всероссийская  “Чемпион Федерации” или 
Национальная, региональная “Кандидат в Чемпионы Федерации”
  *    3Jun.CAC  полученные у 3 разных судей, если  один Jun.САС получен на Интернациональной выставке “САСIB “ либо на
Национальной, Всероссийской выставке “Чемпион РКФ” 
  *    2 Jun.CAC полученные у 2 разных судей, в течении одного года на выставке «ЕВРАЗИЯ» 
  *    1 Jun.CAC на Интернациональной выставке “Россия”  Лучший Кобель юниор и Лучшая сука юниор.  
   
   Для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ 
  *    1 Jun.CAC, полученный на Интернациональной выставке “САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской выставке “Чемпион
РКФ” и сертификат или диплом “Юный Чемпион” страны  члена FCI или AKC, KC, CKC . 
  *    2JunCAC, полученные на выставках  Национальная, Всероссийская  “Чемпион Федерации” или  Национальная, региональная
“Кандидат в Чемпионы Федерации”
  - Для иностранных собак без титула (чемпион страны) действуют варианты 1-4  
   
  Комментарий к правилам. 
  Во избежание неправильной трактовки условий присвоения титула ЧР, поясняем: 
  Собака, зарегистрированная в РКФ,- это собака, рожденная в России или привезенная из-за рубежа, зарегистрированная в РКФ,
имеющая номер РКФ. 
  Иностранная собака- это собака, рожденная за пределами России, не зарегистрированная в РКФ, проживающая за рубежом,
зарегистрированная в племенной книге страны проживания, или собака, рожденная в России и зарегистрированная в племенной
книге страны проживания. 
    

  ГРАНД  ЧЕМПИОН  РОССИИ  (ГЧР) 
  

       Для получения титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
  диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП» , а для пород, имеющих рабочий класс, обязателен Интернациональный сертификат по рабочим качествам . 
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  Титулы «Чемпион России», «Юный Чемпион России», и «Гранд Чемпион России» присваиваются однократно. 
   

  ЧЕМПИОН  РКФ
  

  
        Для получения титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо: 
  *     1 сертификат ЧРКФ , полученный на Интернациональной выставке “САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской выставке “Чемпион РКФ” 
   
  *    3 диплома (сертификата) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» 3-х разных Федераций (Федерации - РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС). 
   

  ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ (ЧФ)
  

  Для получения титула «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» необходимо наличие одного из следующих пунктов:
  
*     4 сертификата «КЧФ»  - кандидат в чемпионы федерации (все 4 сертификата КЧФ должны быть одной федерации)
  *    1 сертификат (диплом) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» , полученный на Всероссийской выставке.
  
Подтверждение титула и выдача диплома производится в офисах федераций.  

  ЧЕМПИОН  ЕВРАЗИИ  Для получения титула «Чемпион Евразии» необходимо:   Сертификат Чемпиона Евразии
 полученный на выставке «Евразия» данный сертификат получают лучший кобель и лучшая сука в породе

   

  

ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ (ЧНКП-РКФ)
  

  Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП» необходимо:
  
    * 4 сертификата КЧК, полученные у четырех разных судей.
      * 2 сертификата Победитель НКП (Победитель НКП присваивается на выставке ранга ПК, где в каждом классе присуждается КЧК, а лучший кобель и сука получают Победитель НКП), полученных у двух разных судей.
      * 1 сертификат Победитель НКП + 2 сертификата КЧК, полученные у трех разных судей.
      * Чемпион НКП - получают лучший кобель и лучшая сука на выставке ранга ЧК.
      * Диплом Юный Чемпион НКП + 2 сертификата КЧК, полученных у разных судей.
      * Диплом Юный Чемпион НКП + 1 сертификат Победитель НКП.
  
3*СС = 1 КЧК (Обмен возможен только один раз). Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
  СС могут получить могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе. Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП. Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука на национальной выставке НКП.  

  ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ (ЮЧНКП-РКФ)
  

  Для получения титула «Юный ЧЕМПИОН НКП» необходимо:
  
    * 3 сертификата ЮКЧК, полученные у трех разных судей.
      * 2 сертификата Юный Победитель НКП (Юный Победитель НКП, присваивается на выставке ранга ПК лучшему кобелю юниору и лучшей суке юниору), полученные у двух разных судей.
      * 1 сертификат ЮКЧК и 1 сертификат Юный Победитель НКП, полученные у двух разных судей.
      * Юный Чемпион НКП получают лучший кобель юниор и лучшая сука юниор на национальной выставке НКП.
  
3*ЮСС = 1 ЮКЧК (Обмен возможен только один раз). Все сертификаты должны быть получены у разных судей.
  ЮСС могут получить могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с высшей оценкой с 1-4 место в классе юниоров. Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП. 

  

  

  Титул «Чемпион Породы года» 
  

Для получения титула «Чемпион Породы» необходимо: 
  Диплом “Лучший кобель” и “Лучшая сука” породы полученного только на шоу Чемпионов «Золотой Ошейник». Титул «Чемпион Породы года» автоматически заноситься в базу данных РКФ и родословные щенков, рожденных от этих производителей.

  Титул  «Собака года» 
  

Для получения титула «Собака года» необходимо: 
  Сертификат победителя “Бест ин Шоу”  Шоу Чемпион Чемпионов «Золотой Ошейник». Титул «Собака года» автоматически заноситься в базу данных РКФ и родословные щенков, рожденных от этого производителя 
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