ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ «ТОП ЗАВОДЧИК ГОДА ПОРОДЫ ПУЛИ В РОССИИ»
В рейтинге «Топ заводчик года породы пули в России» года учитываются титулы,
полученные и оформленные с 1 января по 31 декабря того года, за который считается
рейтинг.
Для участия в рейтинге владельцу питомника / заводской приставки/заводчику породы
пули необходимо не позднее 31 января года, следующего за расчетным, прислать на адрес:
NKP.PULI@YANDEX.RU с указанием темы : КОНКУРС следующие документы:
– копию свидетельства о регистрации питомника / заводской приставки;
– все копии дипломов, подтверждающих титулы;
– заполненный бланк заявки на участие в рейтинге.
– заполненную таблицу строго в формате, указанном в приложении 1;
ВНИМАНИЕ:
– при подсчете баллов учитываются результаты отдельно по Пули белого и по Пули черного
и др. окрасов (в соответствии с номенклатурой FCI и с правилами раздельного присуждения
CACIB). Пакеты документов на Пули белого окраса и Пули черного и др. окрасов должны
быть сформированы раздельно.
– титулы, оформляемые по набору сертификатов, учитываются каждой собаке однократно
(пример: собака является трижды юным чемпионом одной и той же страны FCI – в зачет
идут баллы за один титул);
– заявка на каждую разновидность породы подается однократно, дополнения и изменения
не принимаются.
Церемония награждения победителей (раздельно по каждой разновидности породы)
проводится ежегодно на мероприятии НКП по решению Президиума НКП.
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:
Юный Чемпион НКП/ Ветеран Чемпион НКП/ Юный Чемпион и Ветеран Чемпион стран
клубов породы пули FCI, АКС, КС, СКС – 25 баллов
Чемпион НКП и Чемпион клубов породы пули стран FCI, АКС, КС, СКС – 30 баллов
Юный ПК/ Ветеран ПК/ и стран FCI, АКС, КС, СКС –15 баллов
Победитель НКП Пули / стран FCI, АКС, КС, СКС –20 баллов
КЧК/ ЮКЧК / ВКЧК /ЮСАС, ВСАС, CCAC стран FCI, АКС, КС, СКС – 5 баллов
Чемпион Производитель – 120 баллов
 Абсолютный Чемпион НКП"Пули" – 100 баллов
 Победитель выставки ранг CAC всех стран FCI, АКС, КС, СКС – 5 баллов
 Победитель выставки ранг CACIB всех IDS стран FCI, АКС, КС, СКС - 10 баллов
 2 место на выставке ранг RCACIB всех IDS стран FCI, АКС, КС, СКС – 5 баллов 
Юный Чемпион России / Ветеран Чемпион России / стран FCI, АКС, КС, СКС - 20 баллов
Чемпион России / стран FCI, АКС, КС, СКС - 20 баллов
 Юный Чемпион РКФ, Ветеран Чемпион РКФ, Чемпион РКФ- 10 баллов
Юный Гранд Чемпион/Ветеран Гранд Чемпион/ Гранд Чемпион России и стран FCI, АКС,
КС, СКС - 60 баллов
Абсолютный Чемпион России – 100 баллов
Кумулятивный Интерчемпион (C.I.B.) – 200 баллов
 *Юный Победитель /Ветеран Победитель выставки "Россия", "Евразия", "Moscow
winner", а также победитель титульных выставок стран FCI – 20 баллов
*Победитель выставки "Россия", "Евразия", "Moscow winner", а также победитель
титульных выставок стран FCI –50 баллов
Победитель выставки Кубок Президента РКФ (ЛК и ЛК) – 50 баллов
Юный Чемпион / Ветеран чемпион секции FCI– 50 баллов
Чемпион секции FCI – 75 баллов
Юный Чемпион / Ветеран Чемпион Мира FCI – 75 баллов

Чемпион мира FCI – 120 баллов
Победитель 1 группы (BIG 1) на выставках ранга САС – 15 баллов
Второе место в группе (BIG 2) на выставках ранга САС – 10 баллов
Третье место в группе (BIG 3) на выставках ранга САС – 5 баллов
Победитель 1 группы (BIG 1) на выставках ранга САСIB – 30 баллов
Второе место в группе (BIG 2) на выставках ранга САСIB – 25 баллов
Третье место в группе (BIG 3) на выставках ранга САСIB – 20 баллов
Четвертое место в группе (BIG 4) на выставках ранга САСIB – 15 баллов
Победитель Выставки (BIS) на выставках ранга САС – 35 баллов
Второе место (R.BIS) на выставках ранга САС – 30 баллов
Третье место (R.R.BIS) на выставках ранга САС – 25 баллов
 Четвертое место (BIS 4) на выставках ранга САС – 20 баллов
Победитель выставки (BIS) на выставках ранга САСIB – 50 баллов
Второе место (R.BIS) на выставках ранга САСIB – 45 баллов
 Третье место (R.R.BIS) на выставках ранга САСIB – 40 баллов
 Четвертое место (BIS 4) на выставках ранга САСIB – 35 баллов
Победитель группы (BIG1) секционных выставках FCI – 50 баллов
Второе место в группе (BIG 2) на секционных выставках FCI – 40 баллов
Третье место в группе (BIG 3) на секционных выставках FCI – 35 баллов
Четвертое место в группе (BIG 4) на секционных выставках FCI – 30 баллов
Победитель выставки (BIS) секционных выставках FCI – 150 баллов
Второе место на выставке (R.BIS) секционных выставках FCI – 100 баллов
Третье место на выставке (3-BIS) секционных выставках FCI – 75 баллов
Четвертое место на выставке (4-BIS) секционных выставках FCI – 50 баллов
Победитель группы (BIG1) на Чемпионате Мира – 50 баллов
Второе место в группе (BIG 2) на Чемпионате Мира FCI – 40 баллов
Третье место в группе (BIG 3) на Чемпионате Мира FCI – 35 баллов
Четвертое место в группе (BIG 4) на Чемпионате Мира FCI – 30 баллов
Победитель выставки Чемпион Мира (BIS) FCI – 200 баллов
Второе место на выставке Чемпионате Мира (R.BIS) FCI – 150 баллов
Третье место на выставке Чемпионате Мира (R.R.BIS) FCI – 100 баллов
Четвертое место на выставке Чемпионате Мира (4-BIS) FCI – 75 баллов
Победитель конкурса Лучшая собака Eu. W.Challenge (1 место) – 100 баллов
Победитель конкурса Лучшая собака Eu. W.Challenge (2 место) – 75 баллов
Победитель конкурса Лучшая собака Eu. W.Challenge (3 место) – 50 баллов

*титульные выставки других стран / групп стран при условии, если эти выставки имеют
официальный статус «Winner / Sieger» (пример: Bundesjugendsieger, Finnish Junior Winner,
Benelux Junior Winner) *)
*титульные выставки других стран / групп стран при условии, если эти выставки имеют
официальный статус «Winner / Sieger» (пример: Bundessieger, Finnish Winner, Benelux
Winner), победитель Crufts (CC), Westminster (BOS / BOB)

