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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ТИТУЛАХ  РКФ 

 

Специализированные титулы для пород, имеющих НКП: 

ЧЕМПИОН НКП (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB CHAMPION (CH CLUB RUS) 

 Для оформления титула «Чемпион НКП» необходимо: 

 • Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 4 КЧК, полученных у 4-х разных судей. 2 из 4-

х сертификатов должны быть получены только на монопородных выставках НКП РКФ; 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 

отдельных групп пород. 

 • Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 

1 КЧК и сертификат / диплом чемпиона НКП страны проживания (при условии, если этот НКП 

оформляет титулы чемпионам НКП России по одному CAC клуба).  

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 НКП РКФ или в специализированном ринге породы; 

– на национальной выставке НКП 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. NB: в породах с рабочими испытаниями согласно 

номенклатуре FCI титул ЧНКП оформляется только при наличии внутреннего или международного 

сертификата по одному из профильных видов. Список профильных видов испытаний (тестов) для 

каждой конкретной породы устанавливается НКП и утверждается РКФ.  

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП (ЮЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB JUNIOR CHAMPION (JCH 

CLUB RUS) Для оформления титула «Юный чемпион НКП» необходимо: 

 • Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 ЮКЧК, полученных у 3-х разных судей. 1 из 

3-х сертификатов должен быть получен на монопородной выставке НКП РКФ; 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 для отдельных групп пород. 

 • Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 

1 ЮКЧК и сертификат / диплом Юного чемпиона страны проживания (при условии, если этот НКП 

оформляет титулы Юным чемпионам НКП России по одному JCAC клуба). 

 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 (ВЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB VETERAN CHAMPION 

(VCH CLUB RUS) Для оформления титула «Ветеран-чемпион НКП» необходимо:  

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 ВКЧК, полученных у 3-х разных судей. 1 из 

3-х сертификатов должен быть получен на монопородной выставке НКП РКФ; 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 для отдельных групп пород. 

 • Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 

1 ВКЧК и сертификат / диплом ветерана-чемпиона НКП страны проживания (при условии, если этот 

НКП оформляет титулы ветеранам-чемпионам НКП России по одному VCAC клуба).  

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 ветераначемпиона 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.  

Собакам, получившим первый сертификат КЧК, ЮКЧК, ВКЧК до 31.12.2019, 

соответствующие титулы могут быть оформлены по старым правилам (в НКП). Собакам, получившим 

первый сертификат после 01.01.2020, титулы оформляются только по новым правилам (в РКФ). 

Все титулы, оформляемые по набору сертификатов, присваиваются собаке однократно. 

 

 

Специализированные титулы для пород, имеющих НКП:  

ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [с указанием года] (П НКП) / NATIONAL BREED CLUB WINNER [of the 

year] (CW RUS) Для оформления титула «Победитель НКП» необходимо иметь: 

 диплом «Лучший кобель» или «Лучшая сука» породы, полученный на ежегодной 

национальной выставке НКП (ранга «Победитель НКП»).  

 

ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [с указанием года] (ЮП НКП) / NATIONAL BREED CLUB 

JUNIOR WINNER [of the year] (CJW RUS)  

Для оформления титула «Юный победитель НКП» необходимо иметь: 

 диплом «Лучший юниор-кобель» или «Лучший юниор-сука» породы, полученный на 

ежегодной национальной выставке НКП (ранга «Победитель НКП»). 

 

 ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ НКП [с указанием года] (ВП НКП) / NATIONAL BREED CLUB 

VETERAN WINNER [of the year] (CVW RUS) 

 Для оформления титула «Ветеран-победитель НКП» необходимо иметь:  

диплом «Лучший кобель-ветеран» или «Лучшая сука-ветеран» породы, полученный на 

ежегодной национальной выставке НКП (ранга «Победитель НКП»).  

 

Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2020 


