
НЮL ОДНа ХОДИТ На ВЫСТаВКИ РаНГа ПК, другая на выставки ранга КЧк, на обоих выставках
равное коJмчество собак. Лпп на трёх выставках ранга Кчк будет иметь (7*з:2l балл это без
учета одинакового коэффициента за количество собак), а собака полr{ившiUI три пк ( 5*з:15) .первая собака будет в итоге иметь на 25о/о балов больше Ее закрыв Чемпиона нкп, что неотражает весомость успехов собаки.

представитель Нкп (яна Пушко) на форуме признает некорректность системы расчетов иГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО НУЖНО ее МеНЯТЬ, ПРеДЛОЖеНИЯ На фОРУМ ПОСтупztJIи, донесены ли они Яной
до Вас, как Президента нкп сБТ? Просим провести внеочередную конференцию и провестиголосования на тему необходимости рейтинга, а так же внесении изменений, в слr{ае
резуJьтатов голосовilния за оставления рейтинга.
(Приложение 4)

8,Выотавочное положение нкп сБТ разIIится с выставо!Iным положением ркФ. На основании
ПОЛОЖеНИЯ О ПРИСВОеНИИ СТаТУса кНАЩИОНАПЬНЫЙ КJtуБ породы) в системе соко<<Российская Кинологическая Федерация)), утвержденного Президиумом РКФ от 9 июля 2009года внесенными изменениr{ми и допол{ениrIми решением Президиупtа РКФ от 19 июля 2Ol2года "п, б,1 МонопородIrые выставки в системе РКФ провЪдятся'по утвержденным в РКФположени'{м (правиЛаlл)- В сrý,чае, если НКП являетсЯ tUIeHoM междунuродrо.о Кшуба породы,то он имеет право проводить выставки по своим утвержденным rтоложениrlм (правилалл).,, нкпсБт не является членом международного юrуба ,rоръдr и соответственно не имеет права насвое выставо!Iное положение. Обратцаем Ваттте внимание, что выставоtIное положение,опубrлакованное на сайте не содержит сведений кем и когда утверждено. В положении,
РаЗМеЩеННОМ На 

"Ф" 
НКП ОТСУГСТВУеТ РаЗДел с правилzlN{и регистрации на выставку, неверноyкurЗaE порядок выбора ВоВ и BoS, не полная информация для организаторов о печатикатаJIога, отсугствует информация о порядке перевода собаки 

". 
ойо.о класса в другой,отсутств},ют и другие пункты, такие как права и обязаrrности судей, членов оргкомитета и

руководителей организаторов выставки, набrподатель. (приложение- 5)

9, Отсутствует сводная табrмца рейтиинга, чтобы каждый rIастник мог проверить начислениебалов, в 2015 году доIryщены многочисленные оruибкй. Не yrTeHo r{астие в конкурсепитомников на выставке 22 авryста 2015r, а так же собакам, которые заняли З место Еачисленопо 1 багу, ане по 3, какуказано в правилах.

10, Эксперты-породники и эксперты-терьеристы укrваны на сайте фамильярно без имениотчества указания городов прожив€lниrl, у HeKoTopbD( из них стоят мilлоопознаваемые
сокряттIения, например у умершего А.С.Иванова в скобках н€lпротив фамилии вместо указаниягорода стояло до недавнего времени мitJIооIIозноваемое кбт. ЭкЪперты Огановы укiваны одной
фамилией, cKoJIЬKo lx 2 или 10 приходится ToJrьKo гадатъ, и т.д.. Так же в нztписании терьеристы
допущена орфографическая ошибка. (Приложение 6)

11' Список чемпионоВ нкII за все годI кроме 2014 отсутствуеъ что говорит онеудовлетворительной работе актива нкп, позднее и на сегодняшний день уд€lJIен весь списокчемпионов нкIL На форуме от имени Яньт Пушко рiвмещена просьба rrрислать ей в личкуинформацию о собаках, поJý4IивIIIих титуJш в pilплKax нкп, ,rо .о"ор"т о том, что НКП неведеТ г{ет вьцаваемьD( дипломов, что явJUIется грубейшим пruру-й""м положения РКФ.просим опубrмковать список всех чемпионов Нкп на сайте за период существования Нкп.(Приложение 7)
\

12. Отсутствуют результаты проводимьж кгубом чемпионатов, дiDкеположении РКФ о НКП есть пункт: "- пубrпrкация материrUIов по
без фотографий, хотя в
итогilм кинологических


