ВНИМАНИЕ владельцев племенных собак!
Племенная комиссия РКФ утвердила разработанные и представленные на
утверждение правила бонитировки собак породы французский бульдог.
Бонитировка – это оценка производителя по качеству потомства. При
наборе необходимого количества баллов собака получает племенной класс
элита. Все желающие владельцы племенных собак могут собрать
документы и представить их в Национальный клуб породы.
Бонитировка производится членами президиума НКП. Документы можно
направлять по электронным адресам :
Маханько Елене Владимировне - Elena-jemu@yandex.ru
Петровской Елене Борисовне - madam.petrovsckaja@yandex.ru
Чиркст Дарье Дмитриевне
- dashindom@mail.ru
Стоимость проведения бонитировки одного производителя - 400р за
каждый год.
Оплата секретарю Лаптевой Елене Евгеньевне - laptevaee@mail.ru
Правила подачи документов: 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 оформления заявки и образец заявки ).
Производители, не имеющие детей – Чемпионов, в бонитировке не
участвуют.
Производителям, набравшим не менее 150 баллов для кобелей и 90
баллов для сук – присваивается первый племенной класс. Например, для
кобелей 5 потомков, имеющих хотя бы по одному титулу Чемпиона – 5х30
= 150 баллов – 1-й племенной класс. Потомков может быть меньше, если у
них больше титулов, считается по баллам. Для класса ЭЛИТА минимальный
балл для кобелей 500, для сук 270. За 1 племенной класс и класс ЭЛИТА
выдается диплом. В зависимости от баллов, набравшие класс элита
распределяются по местам. Занявшие 1-е место среди кобелей и сук
получают титул Лучший производитель года. Титул должен вноситься в
родословную потомков и может подтверждаться ежегодно. Остальные
участники получают диплом с указание места.
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.
Прием документов начинается с 15 мая 2020г. Для создания начальной
базы в этом году будут действовать особые правила (см. Правила подачи
заявки).
В дальнейшем сертификаты будут приниматься только за прошедший
год. Так, в 2021году будут приниматься сертификаты, полученные в 2020г и
т.д. Прием документов за предыдущий год будет осуществляться с 01

января по 01 апреля, а диплом Интерчемпиона за предыдущий год может
быть дослан после его получения без ограничения срока.
В 2020г в порядке исключения документы для бонитировки будут
приниматься до 1 сентября.
Вручение первых дипломов по бонитировке будет проведено на
Национальной выставке ранга ПК 03 октября 2020г.

Таблица расчета баллов.
Титул

Балл

Чемпион и юный чемпион МИРА
90
Чемпион и юный чемпион Европы
80
Победитель КРАФТ
70
Интерчемпион
70
Интерконтинентальный Чемпион (Америки)
70
Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион
30
России
Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион
30
Национального клуба
Чемпион, Юный чемпион и Ветеран Чемпион
20
РКФ
Чемпион производитель
40
Чемпион и юный чемпион страны 30
члена FCI, AKC, KC, CKC
Чемпион и юный чемпион Национального клуба
30
страны - члена FCI, AKC, KC, CKC
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.

