ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата НКП «ТАКСА» по бонитировке 2018
Экспертиза в экстерьерных рингах проводится в соответствии с правилами РКФ для монопородных
выставок ранга КЧК, ПК, ЧК и Положением о проведении монопородных выставок НКП «Такса» РКФ.
В бонитировке участвуют собаки, имеющие дипломы за охотничьи качества и получившие в экстерьерном ринге данной выставки не ниже «очень хорошо».
Бонитировка производится и победители определяются в трех возрастных группах: младшей (9–18
мес.), средней (18–36 мес.) и старшей (от 36 мес.).
Баллы за экстерьер начисляются только за оценку, полученную на данной выставке, из расчета: «отлично, CW» – 40 баллов, «отлично» – 30 баллов, «очень хорошо» – 20 баллов; собакам, ставшим ЛПП в
экстерьерном ринге, начисляется дополнительно по 5 баллов.
Подсчет баллов за охотничьи качества, оценка по потомству и оценка по происхождению осуществляются в соответствии с «Правилами проведения выставок и выводок охотничьих собак на территории РФ», утвержденными Президиумом РФОС, со следующими уточнениями:
1) При оценке охотничьих качеств учитываются только дипломы, полученные на официальных мероприятиях, внесенных в график РКФ или любой другой страны FCI (из них один диплом может быть
получен на испытаниях, остальные – на состязаниях ранга CACT или CACIT); дополнительные баллы
начисляются собакам, имеющим титулы ЧК РК (7), ЧР РК (5), CACIT (2), а также дипломы, полученные
на международных состязаниях (1), – однократно вне зависимости от количества представленных дипломов и титулов.
Основной балл за дипломы по лисице или барсуку в норе:
диплом I степени – 40 баллов; диплом II степени – 35 баллов; диплом III степени – 30 баллов.
Дополнительный балл засчитывается на основании следующего высшего по степени диплома:
диплом I степени – 10 баллов; диплом II степени – 8 баллов; диплом III степени – 5 баллов.
Универсальность: за каждый высший по степени диплом по каждому дополнительному виду:
диплом I степени – 3 балла; диплом II степени – 2 балла; диплом III степени – 1 балл.
2) Потомство: учитываются прямые потомки, имеющие дипломы по любому виду охотничьих испытаний и оценку экстерьера не ниже «очень хорошо», полученную на сертификатной выставке в системе FCI-РКФ; баллы за каждого потомка начисляются по следующей шкале: «отлично, титул» – 3,
«отлично» – 2, «очень хорошо» – 1.
Баллы за охотничьи качества потомков: диплом I степени – 3, II степени – 2, III степени – 1.
Максимально учитывается только шесть лучших потомков (максимум – 36 баллов).
3) Происхождение: баллы за экстерьер родителей добавляются только при наличии оценки не ниже
«очень хорошо».
Предки оцениваются: максимально 20 баллов из расчета: наличие родителей (отец и мать) по 1 баллу
(1х2) = 2 балла; при наличии у родителей оценки за экстерьер не ниже «очень хорошо» добавляется по
два балла за каждого родителя (2х2) = 4 балла; при наличии у родителей диплома по охотничьим качествам добавляется по 2 балла за каждого (2х2) = 4 балла. Всего максимум за родителей (2х5) = 10 баллов; при наличии дедов и бабок по 1 баллу (1х4) = 4 балла; при наличии прадедов и прабабок по 0,5 балла
(0,5х8) = 4 балла; при наличии прапрадедов и прапрабабок по 0,125 балла (0.125 х16) = 2 балла.
При отсутствии одного из предков другой предок данной пары не учитывается.

4) Собаки, прошедшие комплексную оценку, распределяются по четырем племенным классам: элита
НКП «Такса», первый, второй, третий племенной класс НКП «Такса» (наличие записи в ВПКОС не требуется).
5) Титул «Чемпион НКП “Такса” по бонитировке» получают две собаки в каждой породе, кобель и сука
класса «элита НКП», набравшие наивысшее количество баллов в ринге комплексной оценки. При равенстве баллов выигрывает собака, показавшая лучший результат по разделу «потомство».
6) В случае если ни один кобель / ни одна сука в породе не выполнит минимальных требований, необходимых для отнесения к классу «элита НКП», титул «Чемпион НКП “Такса” по бонитировке» останется не разыгранным, а собаке, набравшей наивысшее количество баллов в первом племенном
классе, будет присвоен титул «Победитель Чемпионата клуба по бонитировке 2016».

ТАБЛИЦА
минимальных требований для определения классности при комплексной оценке
Класс

Охотничьи качества

Элита

Два диплома, один
из которых не ниже
II степени по норному зверю. Повторный –не по водоплавающей дичи.
/ Для миниатюрных такс – два диплома, один из которых с баллами не
ниже 75 по норному зверю.
Один диплом II степени по норному
зверю или два диплома III степени,
один из которых по
норному зверю.
Один диплом III
степени по норному зверю / Для
миниатюрных такс
– диплом II степени
по кровяному следу
Диплом по любому
из видов охотничьих испытаний
(кроме водоплавающей дичи)

Первый

Второй

Третий

Экстерьер

Происхождение

Потомство

40 /
миниатюре
35

Очень
хорошо

20

Четыре
полных ряда
предков

18

35

Очень
хорошо

20

Четыре
полных ряда
предков

16

Очень
хорошо

20

Четыре
полных ряда
предков

16

Очень
хорошо

20

Четыре
полных ряда
предков

16

Кобелю – 2
Суке – 1

Общий
балл
8 б.
4 б.

