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ПОЛОЖЕНИЕ НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ НА ВЫСТАВКАХ

Титулы НКП присваиваются на монопородных выставках НКП «Немецкий дратхаар» собакам, имеющим родословные документы, признаваемые РКФ-FCI, на основании
классификации FCI - группа 7, секция 1.1. континентальные легавые с рабочими испытаниями
и требования стандарта FCI №98 к породе - быть пригодным для всех работ в поле, в лесу и на воде, как до, так и после выстрела.
	Титул Чемпион НКП (ЧК-НКП) может быть присвоен собаке, имеющей диплом не ниже второй степени по основному виду испытаний (болотная, полевая или боровая дичь) при набранных не менее 75 баллах и любой диплом по водоплавающей птице (утке), выданные признанными РКФ организациями, или имеющей Международные сертификаты FCI по рабочим качествам по основному виду и по утке.
	Титул Победитель НКП (ПК-НКП) может быть присвоен собаке, имеющей любые дипломы по основному виду испытаний и по утке, выданные признанными РКФ организациями, или имеющей Международные сертификаты FCI по рабочим качествам по основному виду и по утке.
	Титул Кандидат в чемпионы НКП (КЧК-НКП) может быть присвоен собаке, имеющей любой диплом по основному виду испытаний, выданный признанными РКФ организациями или имеющей Международный сертификат FCI по рабочим качествам по основному виду.
	Титулы ЧК, ПК, и КЧК подтверждаются в НКП после своевременной сдачи отчета по выставке с приложением копий требуемых полевых дипломов или сертификатов.
	Титул Чемпион НКП (ЧК-НКП) присваивается лучшему кобелю (ЛК) и лучшей суке (ЛС) на выставке ранга ЧК НКП.
	Титул Победитель НКП (ПК-НКП) присваивается лучшему кобелю (ЛК) и лучшей суке (ЛС) на выставке ранга ПК НКП.
	Титул Кандидат в чемпионы НКП (КЧК-НКП) присваивается кобелю и суке, получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей и чемпионском классах на выставках НКП ранга ЧК и ПК, а также лучшему кобелю (ЛК) и лучшей суке (ЛС) на выставке НКП ранга КЧК.
	Титул Юный чемпион НКП и Юный Победитель НКП присваивается лучшему кобелю и лучшей суке в классе юниоров на выставке НКП ранга ЧК-НКП и ПК-НКП соответственно.
	Титул Юный кандидат в чемпионы НКП присваивается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров на выставке НКП ранга КЧК-НКП.

Сертификат соответствия (СС) присваивается по усмотрению судьи собаке, попавшей в расстановку с 1 по 4 место в каждом классе с оценкой отлично.
	Варианты минимальных требований для получения титула Чемпион НКП:
4 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под четырьмя разными судьями);
2 ПК = Чемпион НКП (сертификаты получены под двумя разными судьями);
1 ПК + 2 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под тремя разными судьями);
ЮЧК + 2 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под тремя разными судьями);
ЮЧК + 1 ПК = Чемпион НКП (сертификаты получены под двумя разными судьями);
3 СС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз).
	Подача документов на проведение выставок ранга ЧК, ПК и КЧК регламентируются Положением РКФ о выставках ЧК, ПК, КЧК (заявки в НКП на следующий год подаются до 1 апреля текущего года). Претендовать на проведение выставки ранга ЧК, ПК и КЧК могут общественные кинологические организации – юридические лица – члены РКФ, также обязательно являющиеся членами НКП и оплатившие взносы в НКП за предыдущий год. Организации, впервые проводящие выставку, могут претендовать на выставку только ранга КЧК.
	НКП вправе направлять на выставки своих наблюдателей, статус и деятельность которых регламентируется Положением РКФ о наблюдателях.


