
 

                                                                                       Утверждено Президиумом и выставочной             

                                                                                                        комиссией РКФ  

                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ»  

                                  Разработано Президиумом НКП «Французский бульдог» в апреле 2020г. 

Все сертификаты НКП «Французский бульдог» присваиваются и титулы оформляются 

только собакам, имеющим родословные РКФ или признаваемые РКФ. Все титулы 

однократные.  

ЧЕМПИОН НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB 

CHEMPION (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 САС 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.     

      ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ЮЧНКП) / NATIONAL BREED 

CLUB JUNIOR CHEMPION (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  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 ЮКЧК и сертификат / диплом  Юного чемпиона НКП страны проживания (при 

условии, если этот НКП оформляет титулы  Юным чемпионам НКП России по одному  JСАС 

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 Ю КЧК 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 «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ВЧНКП) / NATIONAL BREED 

CLUB VETERAN CHEMPION (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  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 ВКЧК и сертификат / диплом  ветерана-чемпиона НКП страны проживания (при 

условии, если этот НКП оформляет титулы  ветеранам-чемпионам НКП России по одному  

VСАС 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 ветерана-чемпиона НКП, засчитывается  как  ВКЧК;                                                                                                      

- набор из 3 ВСС приравнивается к 1 В КЧК 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.     

                                                                                                                

  ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ЗП НКП) / GOLD WINNER 

NATIONAL BREED CLUB (GW CLUB RUS) 

Для оформления титула «Золотой призер клуба» необходимо:                                                                                                                                 

- титул ЧНКП  и 6 CW,  полученных  у  разных   судей после оформления титула ЧК.  3 

сертификата  должны быть получены только на монопородных выставках НКП РКФ; еще 3 

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.                                                                                                                                                    

Особые условия:                                                                                                                                          

- на национальной монопородной выставке ранга  «Победитель НКП (года)»  первое место в 

классе – CW - засчитывается как  2  CW.                                                                                                          

- набор из 3-х  вторых мест с оценкой «отлично» приравнивается к CW независимо от того, 

какие титулы имеют собаки, за которыми получены вторые места; использовать данное 

правило можно однократно и только при условии, если они получены под разными судьями, 

под которыми у собаки нет CW. 

  ЮНЫЙ ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ЗП НКП) / JUNIOR GOLD 

WINNER NATIONAL BREED CLUB (JGW CLUB RUS) 



Для оформления титула «Юный Золотой призер клуба» необходимо:                                                     

- титул ЮЧК  и 4 CW в классе юниоров,  полученных  у  разных судей после оформления 

титула ЮЧК.  2 сертификата  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.                                                                                                                                                    

Особые условия:                                                                                                                                          

- на национальной монопородной выставке ранга  «Победитель НКП (года)»  первое место в 

классе – CW - засчитывается как  2  CW.                                                                                                          

- набор из 3-х  вторых мест с оценкой «отлично» приравнивается к CW независимо от того, 

какие титулы имеют собаки, за которыми получены вторые места; использовать данное 

правило можно однократно и только при условии, если они получены под разными судьями, 

под которыми у собаки нет CW. 

  ГРАНД - ЧЕМПИОН НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (Гранд- НКП) / NATIONAL BREED 

CLUB GRAND-CHEMPION (GRCH CLUB RUS) 

Для оформления титула «Гранд- Чемпион НКП» необходимо:                                                     

- сертификат Чемпиона НКП (ЧК)  и юного чемпиона НКП (ЮЧК). 

АБСОЛЮТНЫЙ  ЧЕМПИОН НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (АЧ- НКП) / NATIONAL 

BREED CLUB ABSOLUT-CHEMPION (AСН-CLUB RUS) 

Для оформления титула «Абсолютный Чемпион НКП» необходимо:                                                  

- сертификат Гранд-Чемпион НКП плюс сертификат Золотой призер клуба. 

ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» (ЧП НКП) / NATIONAL 

BREED CLUB PRODUCER CHEMPION (PRСН CLUB RUS) 

Для оформления титула «Чемпион-производитель НКП Французский бульдог» 

необходимо:                                                                                                                                     

- Для сук – 4 потомка-чемпиона, полученных как минимум от двух производителей                        

- Для кобелей – 8 потомков-чемпионов, полученных как минимум от четырех 

производительниц.  

Особые условия:                                                                                                                           

Учитываются только потомки первой генерации;                                                                                 

Для потомков учитываются титулы Чемпионов и Юных чемпионов НКП. Сертификат 

ЮЧК  может быть учтен не более, чем у двух потомков у сук и четырех потомков у 

кобелей. 

                                        По поручению президиума            Президент Маханько Е.В.                           


