
    Любой владелец племенной собаки, не зависимо от его членства в НКП, 
можете оформить для своих производителей племенной класс ЭЛИТА и 
Первый племенной класс. Все правила оформления бонитировки есть на 
нашем сайте в соответствующем разделе.  
     Требования для получения племенной оценки: 
 Владелец производителя выбирает не более 5 лучших потомков и 
присылает по электронной почте копии родословных производителя и 
потомков, а также копии всех сертификатов каждого потомка. (См. Правила 
подачи документов  и образец заявки).  
Производители, не имеющие детей – Чемпионов, в бонитировке не 
участвуют.  
    Производителям, набравшим не менее 500 баллов для кобелей и 270 для 

сук присваивается класс ЭЛИТА.  Производителям, набравшим 150 баллов 

для кобелей и 90 баллов для сук – первый племенной класс. Потомков 

может быть меньше, если у них достаточное количество баллов. 
Минимальное количество потомков для класса элита:  
для кобелей – 3 из трех пометов от разных сук,  
для сук – 2 из двух пометов от разных производителей. 
Для 1-го племенного класса 
Для кобелей - 2 из двух разных пометов 
Для сук возможно однократное использование дубль-пометов. 
За 1 племенной класс и класс ЭЛИТА выдается диплом, а титул вносится в 
родословную потомков.  В зависимости от баллов, набравшие класс элита 
по результатам года распределяются по местам. Занявшие  1-е место в 
классе ЭЛИТА среди кобелей и сук получают звание  Лучший производитель 
года. Распределение мест будет размещаться на сайте по итогам года. 
Дипломы выдаются владельцам по мере оформления. 
   Принимаются сертификаты только на титулы, которые указаны в таблице 
баллов. Большинство титулов оформляются по обмену, поэтому считается 
только сам титул, а промежуточные титулы не считаются, во избежание 
двойного учета.  Не считаются САСIB, CAC, КЧК, ЧФ. Сертификат Чемпиона 
Национального Клуба учитывается однократно.   
   Бонитировка производителей проводится по накопительной системе. По 
мере получения потомками новых титулов владелец производителя 
досылает их и они плюсуются с уже имеющимися. Если появился новый 
выдающийся потомок, владелец производителя присылает его документы с 
просьбой добавить или заменить им кого-то из ранее представленных. 
Таким образом, участвовать в бонитировке можно в течение всей 
выставочной карьеры прямых потомков, вне зависимости от срока жизни 
производителя. 
  Документы для оформления бонитировки принимаются в течение года.  

.                       Таблица расчета баллов. 

Титул Балл 
Чемпион, юный чемпион,  ветеран чемпион МИРА 90 

Чемпион, юный чемпион, ветеран чемпион Европы 80 

Победитель КРАФТ 70 

Интерчемпион 70 

Интерконтинентальный Чемпион (Америки) 70 

Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион России 30 

Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион Национального 
клуба 

30 



Золотой Призер НКП, Юный Золотой призер  НКП, Ветеран 
Золотой призер НКП 

40 

Победитель Национальной выставки ПК, (Победитель года) 
Юный Победитель года и Ветеран Победитель года 

60 

Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион РКФ 20 

Чемпион производитель РКФ, Чемпион производитель НКП   50 

Чемпион  и юный чемпион страны -  члена FCI, AKC, KC, CKC 30 

Чемпион  и юный чемпион Национального клуба страны - 
члена FCI, AKC, KC, CKC 

30 

За каждого партнера у представленных производителей  10 
 Пример – если 5 потомков получены от 5 разных пар, производитель 

(производительница)  получает 50 баллов, если пар было 3 – 30 баллов и т.д. 
 
Каждый Чемпионский титул принимается однократно, даже если в стране этот титул 
присуждается несколько раз, за исключением титулов Чемпион, Юный Чемпион, Чемпион 
Ветеран Мира, Европы и Победитель Крафт. 

 


