
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ НКП «РУССКИЙ ТОЙ» 

Утверждено Президиумом НКП РТ 

от 23.09.19 года, действует до 31.12.2021 года 

Настоящее  Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

Рейтинга Национального Клуба Породы  «Русский Той» (далее Рейтинг РТ). 

  

По результатам Рейтинга РТ победителям присваивают следующие титулы: 

«Топ - Юниор года  НКП РТ»  

«Топ - Собака года  НКП РТ» 

«Топ – Ветеран года НКП РТ»  

  

Сроки проведения рейтинга: календарный год. Документы (отчеты) от клубов 

принимаются до 31 января текущего года за предыдущий период. 

Рейтинг проводится раздельно по шерстным разновидностям и отдельно для кобелей и 

сук. 

Первое место в рейтинге - наибольшее количество баллов – Победитель номинации. 

Итоги рейтинга публикуются  на сайте НКП РТ. 

  

                                                       ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РЕЙТИНГЕ 

1. Учитываются результаты моно выставок НКП-РКФ и специализированных рингов 

- specialty – с правом присвоения дополнительных титулов, и вошедшие в 

календарь РКФ. 

2. Участвуют собаки породы русский той, зарегистрированные в родословной книге 

РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 

(Канада). 

3. Информация для формирования рейтинга предоставляется клубами – 

организаторами выставок, в секретариат НКП РТ. 

4. В номинации «Топ-Юниор года НКП РТ»  могут принимать участие собаки в 

возрасте  от 9 мес. до 18 мес. Учитываются  сертификаты и титулы только в классе 

юниоров. 

В номинации «Топ-Собака года  НКП РТ» могут принимать участие собаки в возрасте с 

15 мес. Учитываются сертификаты и титулы, полученные в классах: промежуточный, 

открытый, победителей, чемпионов и чемпионов НКП*. 



В номинации «Топ-Ветеран года НКП РТ» могут принимать участие собаки с 8 лет. 

Учитываются сертификаты и титулы только в классе ветеранов. 

5. Собаки, выставляющиеся в текущем году в разных возрастных категориях, могут 

участвовать в разных номинациях. 

6. Для каждой собаки из всех номинаций учитываются результаты – максимально 10 

выставок с наибольшими баллами. 

  

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

«Топ-Юниор года» 

CW JunBOB  JunBISS 

В результат Рейтинга РТ засчитываются обе собаки юниорских классов (кобель и сука), 

начиная с титула CW в классе. 

1. CW кобель + баллы = кол-ву кобелей в классе; 

CW сука + баллы = кол-ву сук в классе. 

2. JunBOB (Лучший Юниор породы) + баллы = 2. 

3. JunBISS (Лучший Юниор Выставки, ЛЮВ) + баллы = 2. 

«Топ–Собака года» 

ЛК/ЛС   

1. ЛК (Лучший Кобель) + баллы = кол-ву всех кобелей из классов – промежуточный, 

открытый, победителей*, чемпионов, чемпионов НКП; 

2. ЛС (Лучшая Сука) + баллы = кол-ву всех сук из классов – промежуточный, 

открытый, победителей*, чемпионов, чемпионов НКП. 

«Топ-Ветеран года» 

CW VetBOB  VetBISS 

1. CW кобель + баллы = кол-ву кобелей в классе; 

CW сука + баллы = кол-ву сук в классе. 

2. VetBOB (Лучший Ветеран породы) + баллы = 2. 

3. VetBISS (Лучший Ветеран Выставки) + баллы = 2. 

Кумулятивные дополнительные баллы. 

BOB BOS BISS 



1. BOB (ЛПП породы) + баллы = кол-ву собак, имеющих право на выбор в этом 

конкурсе на конкретной выставке и, получивших титулы: JunCWкобель, 

JunCWсука, ЛК, ЛС,  VetCWкобель,  VetCWсука. 

2. BOS (ЛППП породы) + баллы = кол-ву собак, имеющих право на выбор в этом 

конкурсе на конкретной выставке и, получивших титулы: JunCWкобель, 

JunCWсука, ЛК, ЛС,  VetCWкобель,  VetCWсука минус 1. 

BISS (Лучшая Собака Выставки) + баллы = 2. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: * - класс победителей упраздняется с 01.01.20. по «Положению  о 

сертификатных выставках РКФ», утвержденному Президиумом РКФ от 27.12.18. 

 


