
Правила подачи документов на бонитировку. 
Владелец производителя должен заполнить на компьютере в формате, 
подлежащем редактированию, бланк заявки. 
В заявку включаются только те титулы, которые перечислены в таблице 
балльной оценки. Каждый титул должен быть подтвержден копией диплома. 
На производителя и включенных в таблицу потомков (не более пяти) 
прилагаются копии родословных. 
Бонитировка   производится членами президиума НКП. Документы для 
оформления бонитировки принимаются в течение года.  
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 и дальнейшие 
ежегодные изменения – однократно 400р. 
При повышении классности с 1-го класса на элиту – 200р за диплом. 
Оплата секретарю Лаптевой Елене Евгеньевне - laptevaee@mail.ru    

Подтверждение оплаты прилагается к заявке. 

       Согласно действующим правилам РКФ все титулы  Чемпиона 
принимается однократно, даже если в какой-либо стране этот титул 
присуждается несколько раз. Исключение составляют титулы Чемпиона, 
Юного Чемпиона, ветерана Чемпиона Мира, Европы или победителя Крафт. 

                  Таблица расчета баллов. 

Минимальный балл для получения первого племенного класса: 
                  Для кобеля – 150, для суки – 90 
Минимальный балл для получения класса элита: 
                  Для кобеля – 500, для суки – 270 
Минимальное количество потомков 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 и сук - 2 из двух разных пометов, для 
 сук возможно однократное использование дубль-пометов. 

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. 
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