
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Президиума НКП 

г. Москва          12.07.2018 г 

Место проведения заседания Президиума: онлайн конференция 

Время начала: 9-00 
Время проведения: с 9-00 до 9-30 
Всего членов президиума:  5 
Участвовало в конференции: 5,  Выгузов И.А. (Президент), Ханни Л.В. (Вице-
президент), Ковалева С.В., Лазарева М.А., Сергущенко Л.А. 
 
Предложено избрать Председателем заседания Выгузова И.А., секретарем Ковалеву С.И. 

Кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки 
дня. 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение размера и порядка оплаты взносов в НКП на 2018 год 
2. Утверждение положения о присвоении титулов Юный Чeмпион НКП, Чeмпион 
НКП, Вeтeран Чeмпион НКП 

 

По 1 вопросу повестки дня: 

Выступил Выгузов И.А. с предложениями утвердить взносы на 2018 год и порядок 
оплаты: 

1. Вступительный взнос в НКП Мальтезе - 100 рублей 
2. Ежегодный взнос в НКП Мальтезе - 100 рублей  
3. Проведение монопородной выставки и обработка результатов НКП - бесплатно 
4. Оформление сертификатов НКП  
Чемпион Клуба, Юный Чемпион Клуба, Ветеран Чемпион Клуба в электронном виде - 
бесплатно 
 
Все чемпионские сертификаты оформляются в электронном виде. 
НКП оперативно направляет отчеты в РКФ по выданным чемпионским сертификатам. 
 
Оформление сертификата Чемпиона НКП на бумажном носителе оформляется по 
дополнительному запросу. Сертификат выдается с памятной наградной розеткой НКП. 
Оплата производится по себестоимости расходов. 
 
НКП Мальтезе на имя секретаря оформлена отдельная карта в Сбербанке и открыт счет к 
ней. Ежегодно отчет (выписка по операциям) будет предоставлен Президиуму НКП и по 
запросу ревизионной комиссии НКП.  
 
Реквизиты для оплаты взносов утвердить и опубликовать на сайте НКП  
 
Иных предложений не поступало.  

Вопрос поставлен на голосование.  
Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0 
Решили: утвердить размер взносов НКП Мальтезе на 2018 год и порядок их уплаты.  



 
По 2 вопросу повестки дня: 

Выступил Выгузов И.А. с предложениями об обновлении правил присвоения титулов 
Чемпиона НКП и Юного Чемпиона НКП, а также введением нового титула – Ветеран 
Чемпион НКП;  
 
Специально для популяризации породы и поддержки регионов РФ предложил ввести 
специальную выставку «WHITE CUP» – это будет переходящая по регионам выставка, 
один раз в год, ранга ПК.  
Преимущество данной выставки в том, что собаки, получившие ПК на данной выставке, 
смогут, получив всего лишь 1 КЧК (не 2 как обычные), закрыть титул Чемпион НКП. 
Собаки, получившие ЮПК, смогут закрыть титул, получив ЮСС (не ЮКЧК).   
Это станет стимулом для регионов, а также возможностью людям в регионах быстрее 
закрыть титул.  
Право проведения выставки будет предоставлено клубам по заявке, при гарантии НКП 
провести выставку на достойном уровне, с фотоотчетом, а также судьей породником или 
близким к породе специалистом.  Судья должен быть согласован заблаговременно с РКФ 
(согласование в рамках положений РКФ обязательно).  
 
ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ 
  
Вариант 1.  4 сертификата КЧК, полученные у 3-х разных судей; 
Вариант 2.  2 сертификата ПК, полученные у 2-х разных судей; 
Вариант 3.  1 сертификат ПК, полученный на выставке WHITE CUP + 1 КЧК, 
сертификаты должны быть получены у 2-х разных судей; 
Вариант 4.  1 Сертификат ПК + 2 сертификата КЧК, полученные у 3-х разных судей; 
Вариант 5.   Сертификат ЧК – лучшей кобель и лучшая сука Национальной выставки 
НКП; 
Вариант 6.   Юный Чемпион НКП + 2 КЧК или 1 ПК, полученный у разных судей. 
  
3* СС – могут быть приравнены к 1 КЧК и обмен возможен неограниченное количество 
раз. 
СС – могут получить собаки по усмотрению судьи, вошедшие в расстановку с 1-4 место, с 
оценкой не ниже отлично. 
  
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ 
 
Вариант 1.  3 сертификата ЮКЧК, полученные у 2-х разных судей; 
Вариант 2.  2 сертификата ЮПК, полученные у двух разных судей; 
Вариант 3.  1 сертификат ЮКЧК и 1 сертификат ЮПК , полученные у 2-х разных судей; 
Вариант 4. 1 сертификат ЮПК полученный на выставке «WHITE CUP» и 1ЮСС, 
полученные у 2-х разных судей; 
Вариант 5.  Лучшей кобель Юниор и Лучшая сука юниор на национальной выставке НКП 
получают ЮЧК. 
  
2хЮСС = 1 ЮКЧК – обмен возможен неограниченное количество раз. 
ЮСС могут получить собаки по усмотрению судьи, вошедшие в расстановку с 1-4 место, 
с оценкой не ниже отлично. 
  
Новый титул НКП 
  



ВЕТЕРАН ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА 
Вариант 1.  2 Х Лучший кобель/сука ветеран на любых монопородных выставках (КЧК 
или ПК); 
Вариант 2. Лучший кобель/сука ветеран на Национальной выставке НКП. 
  
Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП. 
 
Члены Президиума обсудили варианты присвоения титулов. Дискуссия по поводу 
неограниченного количества обмена СС на КЧК и ЮСС на ЮКЧК была выставлена на 
голосование отдельно, и принято большинством решение о возможности неограничено 
обменивать титулы СС и ЮСС.  

Вопрос поставлен на голосование.  
Проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0 
Решили: утвердить новые правила оформления титулов Чемпион НКП, Юный Чемпион 
НКП.  
Ввести новый титул НКП – Ветеран Чемпион НКП 
Ввести новую выставку в НКП – «WHITE CUP» – для поддержки любителей породы в 
регионах.  
 

 
Повестка дня исчерпана. 

Президиум завершил свою работу.  

 

Председатель заседания Президиума                   Выгузов И.А.  

Секретарь заседания Президиума                         Ковалева С.И.   

 


