ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Рейтинга НКП Якутская
ЛайкаДействует с 1.01.2018
С внесёнными изменениями от
01.07.2021 (вступают с 01.01.2022 года)
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
Рейтинга российского Национального Клуба Породы Якутская лайка. По результатам
Рейтинга победителямприсваивают следующие титулы:
«Топ собака года НКП Якутская Лайка»
«Топ питомник года НКП Якутская Лайка»
«Топ производитель года НКП Якутская лайка»
1. Общее положения:
Рейтинговые соревнования проводятся с целью:
- популяризация породы;
-привлечения владельцев к участию в монопородных и специализированых выставках РКФ и
НКП Якутская Лайка;
-определения наиболее успешных Якутских лаек по результатам выставок в течение года;
-разработки и усовершенствования существующих систем подсчётов баллов рейтинга
2. Организатор:
Рейтинг проводит НКП Якутская лайка Ответственный за проведения рейтинга Вице
президентНКП Якутская лайка
3. Правила проведения рейтинга:
3.1. При проведении рейтинга должны соблюдаться все правила настоящего Положения
3.2. Решение о проведении рейтинга и внесение изменений в Положение
принимаютсяПрезидиумом НКП.
3.3. Изменения условий проведения рейтинга не может быть принято ранее завершения
текущего года. Поправки и изменения в системе рейтинга обсуждаются в течение года и
утверждаются в декабре текущего года на следующий год на очередном заседании
Президиума НКП.
3.4. Организатор информирует членов НКП обо всех изменениях условий проведения
Рейтингаследующего года, принятых на Президиуме, через сайт НКП и объявляет
начало Рейтинга следующего года.
4. Сроки проведения:
Почтовый адрес: Республика Саха-Якутия, г. Якутск, 677000, а/я 139, телефон – факс 8 (4112) 422-698,
yras@sakha.ru, www.laika.ucoz.com , ОКПО 67661053, ОГРН 1101400000921, ИНН\КПП 1435231157\14501001

4.1. Сроки проведения рейтинга - с 01.01. по 31.12.
5. Условия участия:
5.1. В рейтинге учитываются результаты всех участников:
• Монопородных выставок НКП Якутская лайка, проводимыхв рамках
графика РКФ, согласованного с НКП Якутская лайка.
• Специализированых выставок РКФ (Speciaty) в рамках графика РКФ,
согласованного с НКП Якутская лайка.
5.2. Учитываются только те результаты выставок, отчеты, о проведении которых
опубликованы на сайте НКП.
6. Личный рейтинг:
6.1. Рейтинг проводится среди всех участвующих монопородных и специализированых
выставках РКФ и НКП Якутская Лайка собак в возрасте с 9 месяцев и старше, в
независимости от класса ранга выставки.
6.2. В расчет рейтинга берутся только результаты монопородных и специализированых
выставках РКФ и НКП Якутская Лайка завесь календарный год.
6.3. Подсчёт баллов производится по приводимой ниже таблице путём суммирования
баллов за каждый титул (в том числе несколько титулов, полученных на одной
выставке и премиальныхбаллов)
6.4. В целях поощрения конкуренции, каждый участник рейтинга получает премиальные
баллы.Которые определяются по формуле А:2, (A- количества фактических
участников выставки)
7. Рейтинг питомников;
7.1. «Топ питомник» и «Топ производитель» года (раздельно по полу) определяются по
среднемуарифметическому от суммы баллов, полученных тремя наиболее успешными
по
результатам рейтинга собаками, рождёнными в данном питомнике / от данного
производителя в сумме с баллами, полученными на конкурсах питомников/
производителей.
7.2. Все участники рейтинга «Топ питомник» могут получить премиальные баллы, за
участия вконкурсах выставки «лучший питомник» и «лучшая пара».
7.3. Питомник (приставка) должны быть зарегистрированы в системе РКФ-FCI.
7. Отчётность
8.1. Периодичность подведения промежуточных итогов рейтинга определяется
президиумом НКП. Размещение промежуточных результатов на сайте НКП может
осуществляться
независимо от решения Президиума НКП и может быть приурочено к проведению
наиболееважных выставок и мероприятий НКП
8.2. Итоги рейтинга обрабатываются до 1 марта следующего года и публикуются на сайте
НКП.
Итоговая таблица рейтинга должна включать в личном первенстве: по 10 лучших
представителей (с указанием происхождения, владельца, места проживания и
результата) и 10 мест для рейтинга питомников (указывая клички потомков с их
личными результатами,
плюс общий балл за победы в конкурсах и итоговый балл) 9. Награждение
Награждение победителей Рейтинга производится на очередной Национальной
выставке или крупной выставке Президентом НКП, ответственным за проведения
Почтовый адрес: Республика Саха-Якутия, г. Якутск, 677000, а/я 139, телефон – факс 8 (4112) 422-698,
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рейтинга или лицом,
уполномоченным провести награждение.
Титулы:
ПК
ЮПК
КЧК
ЮКЧК
ВКЧК
СС
ЮСС
ВОВ
ВOS
ЛЮ
ЛВ
Лучший
питомник
Лучшая пара

Баллы:
50
50
25
25
25
10
5
6
5
4
4
10
10

Президент НКП «Якутская Лайка»
А.В. Поисеева
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