ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ НКП «ТАКСА» РКФ
Утверждено Конференцией НКП «Такса» 26.12.2015
Внесены изменения Президиумом НКП «Такса» 22.02.2017

Все титулы НКП «Такса» могут быть присвоены только собакам, имеющим родословные РКФ
или признаваемые РКФ.
ЧЕМПИОН НКП «ТАКСА»
Титул чемпиона НКП «Такса» оформляется на основании сертификатов ЧК (чемпион клуба), ПК
(победитель клуба), КЧК (кандидат в чемпионы клуба), СС (сертификат соответствия), которые
могут быть представлены в НКП в перечисленных ниже комбинациях:
вариант 1: 4×КЧК;
вариант 2: 1×ПК + 2×КЧК;
вариант 3: 2×ПК;
вариант 4: сертификат юного чемпиона НКП «Такса» + 1×ПК;
вариант 5: сертификат юного чемпиона НКП «Такса» + 2×КЧК;
вариант 6: сертификат чемпиона НКП «Такса» по рабочим качествам + 1×КЧК;
вариант 7, для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ: сертификат или диплом
чемпиона НКП страны проживания собаки (при условии, что между этим НКП и НКП
«Такса» РКФ действует соглашение о взаимном признании титулов*) + 1×КЧК, полученный
на Национальной выставке либо на выставке ранга ПК;
вариант 8: на Национальной выставке титул ЧК напрямую получает лучшая собака в
сравнении победителей взрослых классов в каждой породе (отдельно среди кобелей и
сук); подтверждение титула, выданное на выставке, подлежит обмену на сертификат
чемпиона НКП «Такса».
При оформлении титула чемпиона НКП «Такса» по вариантам 1, 2, 5 настоящего Положения
один из требуемых сертификатов КЧК может быть заменен набором 3×СС либо
международным рабочим сертификатом.
Все сертификаты, используемые при оформлении титула чемпиона НКП «Такса» по
вариантам 1–7, должны быть получены под разными судьями.
Из двух сертификатов, полученных собакой на одной и той же выставке (СС и КЧК, КЧК и ПК,
КЧК и ЧК), при оформления титула чемпиона НКП «Такса» учитывается только один.
Титул чемпиона НКП «Такса» по любому из вариантов набора сертификатов присваивается
однократно. Двукратным и более чемпионом НКП собака может стать только по вариантам 3 и
8 настоящего Положения. При этом сертификат ПК, использованный для оформления титула
чемпиона НКП по набору, не может быть использован повторно по варианту 3.
Оригиналы сертификатов, сданные в НКП, не возвращаются.
К заявке на получение титула чемпиона НКП «Такса» (бланк размещен на сайте
www.teckel.msk.ru) прикладываются следующие документы:
копия родословной РКФ или признаваемой РКФ;
оригиналы сертификатов, полученных на выставках НКП «Такса»;
копии сертификатов ЮЧК, ЧР РК, ЧК страны проживания, МРС (если применимо).
Документы принимаются ежедневно по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 2
(в помещении КЦ «ДогПоинт») – либо по e-mail: nkpt.info@gmail.com. Заявку можно также
оформить онлайн на сайте teckel.msk.ru.
*
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В настоящий момент актуально только для Национального клуба такс Италии (ABC).

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «ТАКСА»
Титул юного чемпиона НКП «Такса» оформляется на основании сертификатов ЮЧК (юный
чемпион клуба), ЮПК (юный победитель клуба), ЮКЧК (юный кандидат в чемпионы клуба),
ЮСС (сертификат соответствия в классе юниоров), которые могут быть представлены в НКП в
перечисленных ниже комбинациях:
вариант 1: 3×ЮКЧК;
вариант 2: 1×ЮПК + 1×ЮКЧК;
вариант 3: 2×ЮПК;
вариант 4, для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ: диплом юного чемпиона
НКП страны проживания собаки (при условии, что между этим НКП и НКП «Такса» РКФ
действует соглашение о взаимном признании титулов*) + 1×ЮПК;
вариант 5: на Национальной выставке победители класса юниоров в каждой породе
получают титул ЮЧК напрямую; подтверждение титула, выданное на выставке, подлежит
обмену на сертификат юного чемпиона НКП «Такса».
При оформлении титула юного чемпиона НКП «Такса» по вариантам 1 и 2 настоящего
Положения один из требуемых сертификатов КЧК может быть заменен набором 3×ЮСС либо
международным рабочим сертификатом.
Все сертификаты, используемые при оформлении титула юного чемпиона НКП «Такса»,
должны быть получены под разными судьями.
Титул юного чемпиона НКП «Такса» по любому из вариантов, кроме варианта 3, присваивается
однократно. Оригиналы сертификатов, сданные в НКП, не возвращаются.
К заявке на получение титула юного чемпиона НКП «Такса» (бланк размещен на сайте
www.teckel.msk.ru) необходимо приложить следующие документы:
копию родословной РКФ или признаваемой РКФ;
оригиналы сертификатов, полученных на выставках НКП «Такса».
Документы принимаются ежедневно по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 2
(в помещении КЦ «ДогПоинт») – либо по e-mail: nkpt.info@gmail.com. Заявку можно также
оформить онлайн на сайте teckel.msk.ru.

ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП «ТАКСА»
Титул ветерана-чемпиона НКП «Такса» оформляется на основании дипломов CW, полученных в
классе ветеранов на монопородных выставках НКП. Дипломы могут быть представлены в НКП
в перечисленных ниже комбинациях:
вариант 1: 3× CW на выставках ранга КЧК;
вариант 2: 1× CW на выставке ранга ПК + CW на выставке ранга КЧК;
вариант 3: 2× CW на выставке ранга ПК;
вариант 4, для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ: диплом ветераначемпиона НКП страны проживания собаки (при условии, что между этим НКП и НКП
«Такса» РКФ действует соглашение о взаимном признании титулов†) + 1×CW в классе
ветеранов на монопородной выставке ранга ПК;

*
†
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вариант 5: на Национальной выставке победители класса ветеранов в каждой породе
получают титул ветерана-чемпиона напрямую; подтверждение титула, выданное на
выставке, подлежит обмену на сертификат ветерана-чемпиона НКП «Такса».
Все дипломы, используемые при оформлении титула чемпиона-ветерана НКП «Такса»,
должны быть получены под разными судьями.
Титул ветерана-чемпиона НКП «Такса» по любому из вариантов, кроме варианта 3,
присваивается однократно.
К заявке на получение титула ветерана-чемпиона НКП «Такса» (бланк размещен на сайте
www.teckel.msk.ru) необходимо приложить следующие документы:
копию родословной РКФ или признаваемой РКФ;
копии дипломов, полученных на выставках НКП «Такса».
Документы принимаются ежедневно по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 2
(в помещении КЦ «ДогПоинт») – либо по e-mail: nkpt.info@gmail.com.

ЧЕМПИОН НКП «ТАКСА» ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ
Титул чемпиона НКП «Такса» по рабочим качествам оформляется на основании сертификатов
ЧК РК (чемпион клуба по рабочим качествам) и КЧК РК (кандидат в чемпионы клуба по
рабочим качествам).
Вариант 1:
– 3× КЧК РК, полученных у трех разных судей на состязаниях ранга КЧК РК, включенных в
график соревнований и состязаний РКФ и НКП «Такса»;
– диплом любой степени по одному из дополнительных видов (кровяной след, вольерный
барсук, вольерный кабан, голос по следу зайца) с любого из полевых мероприятий,
включенных в график испытаний, соревнований и состязаний РКФ и НКП «Такса»;
– положительный результат теста на отношение к выстрелу, сданного на любом из
полевых мероприятий, включенных в график испытаний и состязаний НКП «Такса»;
– оценка экстерьера не ниже «очень хорошо», полученная на монопородной выставке
НКП «Такса» ранга КЧК, ПК или ЧК.
Вариант 2, для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ: диплом чемпиона по
рабочим качествам НКП страны проживания собаки (при условии, что между этим НКП и
НКП «Такса» РКФ действует соглашение о взаимном признании титулов) + 1× КЧК РК.
Вариант 3: собаки, ставшие породными победителями на ежегодных комплексных
чемпионатах НКП «Такса» по лисице в искусственной норе и по дополнительным видам,
получают титул ЧК РК напрямую (при наличии диплома I степени по лисице);
подтверждение титула, выданное на состязаниях, подлежит обмену на сертификат чемпиона
НКП «Такса» по рабочим качествам.
Титул чемпиона НКП «Такса» по рабочим качествам по вариантам 1 и 2 присваивается
однократно. Оригиналы сертификатов, сданные в НКП, не возвращаются.
К заявке на получение титула чемпиона НКП «Такса» по рабочим качествам (бланк размещен
на сайте www.teckel.msk.ru) необходимо приложить следующие документы:
копию родословной РКФ или признаваемой РКФ;
оригиналы сертификатов, полученных на состязаниях НКП «Такса»;
копию выставочного диплома.
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Документы принимаются ежедневно по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 2
(в помещении КЦ «ДогПоинт») либо по e-mail: nkpt.info@gmail.com.

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «ТАКСА»
Титул абсолютного чемпиона НКП «Такса» оформляется на основании сертификатов
чемпиона НКП «Такса» и чемпиона НКП «Такса по рабочим качествам.
Присваивается однократно.
К заявке на получение титула абсолютного чемпиона НКП «Такса» (бланк размещен на сайте
www.teckel.msk.ru) необходимо приложить следующие документы:
копию родословной РКФ или признаваемой РКФ;
копии сертификатов чемпиона НКП «Такса» и чемпиона НКП «Такса» по рабочим качествам
(оригиналы предъявляются при подаче заявки).
Документы принимаются ежедневно по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 2
(в помещении КЦ «ДогПоинт») – либо по e-mail: nkpt.info@gmail.com.

Для международных мероприятий, проводимых НКП «Такса» под эгидой WUT, Президиумом
НКП могут быть утверждены особые правила присвоения титулов.
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