НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ
ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР

ПРЕДСТ А ВЛЯЕ Т

РЕЙТИНГ

Учитываются результаты участия в выставках за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

ПоЛожЕниЕ о РЕйТингЕ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
Рейтинга российского Национального Клуба Породы Прямошерстный ретривер (далее НКП
ПР) и присуждением по его итогам памятных призов.
2. По результатам Рейтинга победителям присваивают следующие титулы:
«TOP SHOW flat coated retriever года» и «TOP KENNEL года»
3. Победителям Рейтинга на Национальной Выставке НКП ПР ежегодно вручаются памятные
призы, с нанесенной информацией о полученном титуле и годе получения:
•
«TOP SHOW flat coated retriever года»
•
«TOP SHOW flat coated retriever (BOS) года»
•
«TOP KENNEL года»
4. Общие положения
4.1. Рейтинговые соревнования проводятся с целью:
• популяризация породы;
• привлечения владельцев к участию в выставках;
• определения наиболее успешных собак по результатам выставок в течение года;
5. Процедура присуждения титулов и подсчёта баллов.
5.1. Рейтинг инициирует Президиум НКП ПР.
5.2. Вся необходимая документация по представлению участников рейтинга собирается в НКП ПР.
Ответственность за достоверность информации возлагается на участников Рейтинга. НКП ПР вправе
проверить достоверность как любого отдельно взятого результата, так и всех результатов в целом.
В случае представления заведомо ложных данных все собаки данного владельца исключаются из
текущего рейтинга и лишаются права участия в рейтинге на следующий год.
5.3. Счётная Комиссия (не менее 3 человек, не являющихся членами Президиума НКП ПР, но
являющихся членами НКП), ответственная за подсчёт баллов рейтинга за прошедший год в
соответствии с правилами настоящего Положения, назначается Президентом НКП.
5.4. Подать заявку на участие в рейтинге можно до 25 марта следующего за отчётным года. Заявкой
считается полный комплект документов, включая копию родословной на собаку, перечень из 10
выставок для учета в рейтинге и электронные копии дипломов, в случае необходимости - контакты
организаторов выставки (см. подробнее п. 7.4). В случае поступления заявки или какого-либо из
обязательных документов позднее 25 марта, результаты не будут включены в рейтинг.
5.5. Не позднее 31 марта следующего за отчётным года члены Счётной комиссии производят подсчёт
баллов по итогам предыдущего года и проверяют представленные участниками рейтинга документы.
5.6. Секретарь Президиума НКП ПР не позднее 5 апреля текущего года публикует результаты
подсчёта баллов и предварительное решение Счётной Комиссии по присуждению титулов по
результатам предыдущего года.
5.7. В случае обнаружения ошибок Счётная комиссия в срок до 15 апреля текущего года
рассматривает поступившие от членов клуба заявления.
5.8. Секретарь Президиума НКП ПР публикует окончательное решение Счётной Комиссии не
позднее 21 апреля текущего года.

6. Правила проведения рейтинга
6.1. При проведении рейтинга должны соблюдаться все правила настоящего Положения
6.2. Решение о проведении рейтинга и изменения в Положении принимаются Президиумом НКП.
Изменения условий проведения рейтинга не может быть принято ранее завершения текущего
года. Поправки и изменения в системе рейтинга обсуждаются в течение предшествующего года
и утверждаются в мае текущего года (после официальной публикации результатов рейтинга за
прошедший год) на очередном заседании Президиума НКП.
6.3. Организатор информирует членов НКП обо всех изменениях условий проведения Рейтинга
нового года, принятых на Президиуме, через Вестник и сайт НКП и объявляет начало Рейтинга
следующего года.
6.4. Любой член НКП ПР в праве учредить свой переходящий кубок по результатам проведенного
рейтинга. Номинация кубка должна быть утверждена Президиумом НКП ПР согласно правилам
пункта 6.2 настоящего Положения.
7. Условия участия
7.1. В рейтинге имеют право участвовать собаки, рожденные в России или импортированные из-за
рубежа, в родословной в поле «владелец» у которых указан гражданин РФ, в поле «адрес» - адрес,
расположенный на территории РФ.
7.2. В рейтинге учитываются:
• результаты монопородных выставок, проводимых под эгидой НКП ПР в рамках системы
РКФ- FCI, а также результаты монопородных выставок, проводимых породными клубами в других
странах-членах FCI, согласно таблице коэффициентов (приложение №1);
• результаты всепородных выставок ранга САС и CACIB, проводимых как в России, так и за
рубежом, согласно таблице коэффициентов (приложение №1)
7.3. В зачет каждой собаке идут только 10 наилучших результатов за период с 1 января по 31 декабря
предыдущего года, из которых минимум 1 - с монопородной выставки. В случае, если собака не
выставлялась на монопородных выставках в прошедшем году, в зачет идут 9 наилучших результатов.
Обязанность выбора 10 результатов для учета в рейтинге возлагается на владельца собаки.
7.4. Рейтинг учитывает результаты, полученные только в сертификатных классах (в том числе класс
юниоров), включая победы в конкурсах «Лучшая собака в группе», «Лучшая собака выставки»,
«Лучший юниор/ветеран выставки» и без учёта титулов, полученных по набору в результате
посещения этих выставок. Для того, чтобы результат был учтен, владелец собаки предоставляет
сопроводительную информацию:
• скан диплома или листа с описанием (если диплом не выдавался)
• указать страну проведения выставки
• дату проведения выставки
• ранг выставки
• если заявлены победы в финальных конкурсах на конкретной выставке - владелец обязан
предоставить контакты организаторов для проверки этой информации силами НКП ПР
7.5. Подсчет баллов производится по таблице, при расчёте за одну выставку принимается
наибольший результат, полученный на одной выставке, с применением коэффициента,
соответствующего уровню данной выставки (см. приложение 1).

7.6. Рейтинг ведется без разделения по половому признаку. Абсолютный победитель получает
титул «TOP SHOW flat coated retriever года». Собака противоположного пола с лучшим результатом
получает титул «TOP SHOW flat coated retriever (BOS) года». По итогам подсчетов публикуется ТОП10 рейтинга, участники лучшей десятки получают памятные розетки.
7.7. «Топ питомник года» определяется по среднему арифметическому от суммы баллов, полученных
минимум 4 собаками, рожденными в данном питомнике.
7.8. Питомник (приставка) должны быть зарегистрированы в системе РКФ- FCI.
8. Отчётность
8.1. Периодичность подведения промежуточных итогов рейтинга определяется периодичностью
издания Вестника НКП. Размещение промежуточных результатов на сайте НКП может
осуществляться независимо от печатного издания и может быть приурочено к проведению наиболее
важных выставок и мероприятий НКП.
9. Награждение
Награждение победителей Рейтинга производится на очередной Национальной выставке
Президентом НКП, ответственным за проведения рейтинга или лицом, уполномоченным провести
награждение.

ПРИЛОжЕНИЕ №1

МЕжДУнАРоДнЫЕ

нАЦионАЛЬнЫЕ

МоноПоРоДнЫЕ*

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
CRUFT’S

КоЭФФ.

4

VDH-EuropasiEgEr &
bunDEssiEgEr (DortmunD),
FinnisH WinnEr & HElsinki
WinnEr (ХЕЛЬСИНКИ),
sWEDisH WinnEr sHoW
(СТОКгОЛЬМ),
norDic WinnEr
(СКАНдИНАВИя),
cHampion oF cHampions
sHoW (бРюССЕЛЬ)

ЗАРУбЕЖНЫЕ бОЛЕЕ
50 СОбАК

3

СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 3

ВЫСТАВКИ РАНгА САС
В РАМКАХ ЧЕМИОНАТОВ
ЕВРОПЫ И МИРА

РОССИЙСКИЕ 20-49 СОбАК,
ЗАРУбЕЖНЫЕ 20-49 СОбАК

СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 2

СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 3

РОССИЙСКИЕ 10-19 СОбАК

2

РОССИя,
СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 1

РОССИя (ЧРКФ),
СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 2

РОССИЙСКИЕ дО 10 СОбАК

1.5

РОССИя (КЧФ и ЧФ),
СТРАНЫ КАТЕгОРИИ 1

2.5

1

* Выставки ранга ЧК с разделением на окрасы расцениваются раздельно по окрасам
с присуждением дополнительных баллов за biss.
Перечень может быть изменен или дополнен в соответствии с Положением о рейтинге.

ОТЛИЧНО (для коэф. не менее 2.5)

0.5

big-4

7

ОТЛИЧНО-4 (для коэф. не менее 2.5)

1

BIG-3

8

ОТЛИЧНО-3 (для коэф. не менее 2.5)

2

big-2

9

ОТЛИЧНО-2 (для коэф. не менее 2.5)

3

big-1

10

ОТЛИЧНО-1

4

ЛУЧШИЙ юНИОР

6

bis-4

11

ЛУЧШИЙ КОбЕЛЬ/СУКА

8

BIS-3

12

ЛУЧШИЙ ПРЕдСТАВИТЕЛЬ ПОРОдЫ

10

bis-2

13

bis-1

15

1. выберите балл, соответствующий

bis-Junior/VEtEran-4

11

результату собаки на выставке

bis-Junior/VEtEran-3

12

2. победы в big, bis, bis-junior/veteran

bis-Junior/VEtEran-2

13

суммируются с баллом за оценку

bis-Junior/VEtEran-1

15

РАСЧЕТ иТогоВого БАЛЛА ЗА 1 ВЫСТАВКУ

в породном ринге

ПРИЛОжЕНИЕ №1

СТРАнЫ По КАТЕгоРиЯМ
КАТЕгоРиЯ 1

КАТЕгоРиЯ 2

КАТЕгоРиЯ 3

АЗЕРбАЙдЖАН
АЛбАНИя
бЕЛОРУССИя
бОЛгАРИя
бОСНИя И гЕРцЕгОВИНА
гРЕцИя
гРУЗИя
ИЗРАИЛЬ
КАЗАХСТАН
КИПР
КИРгИЗИя
КИТАЙ
МАКЕдОНИя
МОЛдОВА
УКРАИНА
ЧЕРНОгОРИя

ВЕНгРИя
ЛАТВИя
ЛИТВА
ПОЛЬША
РУМЫНИя
СЕРбИя
СЛОВАКИя
СЛОВЕНИя
ХОРВАТИя
ЭСТОНИя

АВСТРИя
бЕЛЬгИя
гЕРМАНИя
гОЛЛАНдИя
дАНИя
ИТАЛИя
ЛюКСЕМбУРг
НОРВЕгИя
ФИНЛяНдИя
ФРАНцИя
ЧЕХИя
ШВЕЙцАРИя
ШВЕцИя

ПРИЛОжЕНИЕ №1

ПРиМЕРЫ РАСЧЕТА
Результаты с выставки ранга ЧФ, Россия:
CW, BOB, BIG-1, BIS-3
Расчет:
в породном ринге лучший результат ВОВ, берем 10 баллов;
прибавляем 10 баллов за big-1;
прибавляем 12 баллов за bis-3;
полученную сумму из 32 баллов умножаем на коэффициент, соответствующий рангу
выставки - 32х1=32.
иТогоВЫй БАЛЛ По РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКи 32 БАЛЛА.
Результаты с зарубежной монопородной выставки с количеством экспонентов более 50:
ex-3
Расчет:
в породном ринге лучший результат ex-3, берем 2 балла;
балл за породный ринг умножаем на коэффициент, соответствующий рангу выставки 2х3=6.
иТогоВЫй БАЛЛ По РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКи 6 БАЛЛоВ.
Результаты с выставки ранга cacib, Польша:
CW, BOB-junior, BOB, BIG-2, BIS-junior-4
Расчет:
в породном ринге лучший результат ВОВ, берем 10 баллов;
прибавляем 9 баллов за big-2;
прибавляем 11 баллов за bis-junior-4;
полученную сумму из 30 баллов умножаем на коэффициент, соответствующий рангу
выставки и категории страны - 30х2=60.
иТогоВЫй БАЛЛ По РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКи 60 БАЛЛоВ.
Результаты с выставки ранга cacib, дортмунд (VDH-EURopaSIEGER):
CW
Расчет:
в породном ринге лучший результат ex-1 (cW), берем 4 балла;
балл за породный ринг умножаем на коэффициент, соответствующий рангу выставки 4х3=12.
иТогоВЫй БАЛЛ По РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКи 12 БАЛЛоВ.

ВниМАниЕ!

Расстановка с выставок ранга САС и CACIB в России и странах категорий 1 и 2, а
также с выставок ранга САС в странах категории 3 и монопородных выставок при
количестве экспонентов менее 20 в рейтинге нЕ УЧиТЫВАЕТСЯ.

