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6. Отсутствуют решения и rrpoToкoJы заседаний Президиуrrла. Нgг информации провод,IJIись ли
заседания Президирtа за период существования НКП СБТ и с какой периодцностью, круг
рассматриваемых вопросов и принятьIх по ним решений. Просим рч}зместить на сайте
информацию о периодичности проведения заседаний, а так же огryбликовать решения и
протокоJш заседанrй Президиупtа за период существовzlния НКП, .rгобы бьша возможность
ознiжомиться с нововведениями.

7. Нет угвержденного положениlI о рейтинге. На сайте выложены прtlвила, коюрые никем не

угверждены, после подIятия вопроса о рейтинге на сайте появилась припискъ Ео даже не в
сilп{их прitвилilх, а выше, о том .rго рейтинг явJIяется обязательным дJUI всех }rc{астников
выставки, а это противоре.мт действующему законодательству РФ, на которое мы укttзыв€}ли
ранее. В сrryчае обязательного сбора, обработки и передаIм информации, каждый участник
выставки обязаrr подfIисывать согласие Еа это. В саплих огryб.тмкованньD( прчlвилах содержатся
грубейшие ошибки, которые влекуг за собой неверный подсчет статистики, l и 3 место - З

балла, об этом так же на официальном форупле НКП СБТ пишет член рейтинговой комисси
(Анна Осипенкова). Яна Пушко (официапьньй стаryс в НКП установить IIе удалось, но с
Ваших слов она заЕимается рiвмещением информации НКП в интернете) на офици€tльном

форуr" НКП СБТ, ссьшtшсь на эти прirвила, пишеъ как о положеЕии "о рейтинге", коюрьпtI эти
прilвила не явJIяются. Так же догуIцены ошибки в написании кJIички собаки, что говорит о
хiLлатном отношении к оформлеЕию резуJьтатов и неув{rжительIlом отношении к уIIастникil]ч{
рейтинга.

В самом рейтинге содержатся логические противоречия. В конкурсе на топ-производ{тельницу
(201аr) указано 133 собаки, при этом в зачет подсчета используIотся бапы топ-юниоров (55

rIастЕиков) и топ-собака (l43 уrастника). Итою для конкурса lrроизводительниц могrи быть
использованы дttнные 198 уIастIIиков, это логически не связывается с rIастием 133
производительниц конкурса, каждаlI из которьш должна бьша иметь не менее 4 потомков из
сертификатьтх кJIассов, т.е. l 33 *4: 499 собак.

Так же Еелогичен подсчет начислениJI повышЕlющего коэффициента. Резулътаты собак из
сертификатlrьпс кJIассов зависят не тоJIько от конкурентов из своей категории, но и от
коJIичества rIастников - юниоров, щенков и беби, у которьж свой рейтинц т.е. при конкуренции
10 щенков в одном кJIассе и при отсутствии конкуренции во взросльп классах поJryчат с
коэффициентом больше балов, чем при отсутствии щенков на выставке, Ео нitличием
конлуренции в своих кJIассах.

Пример 1: две выставки Фанга ПК), на одну припlли 10 взросльrх (из KoTopbIx один юниор) и 15

щенков (всего 25 собак), на другой 25 взросльпс. Коэффициент полr{аем в итоге одиII и тот же.

Пример 2: ме выставки обе по 20 собак, на первой 1 юниор на второй l0 юниоров. По
существующим правилам победитель первой выстчlвки поJrr{ает столько же балов, KilK и
выигравший у девяти конкурентов.

Пример 3: согласно прilвил "л. 2.3. Коэффициент выставки рzюсЕIитывается KzlK KoJIиtIecTBo
зtlписzшIньIх на данную выставку собак, деленное на коJIичество собак, зzlписанньD( на все
выставки НКП за текуlций год, )rмноженное на 100. Поrцrqgнцrй резуJIьтат округJu{ется до
coTbD(." Коrптчество зtшисiшньD( на выставку 25 собак, присутствовЕIли 15, коэффициент
стIитается из расчета 25 собак.

Пример 4: По существующем правилам собака не закрывшtц за расчетньй год Чемпиона НКП
может быть в рейтинге выше чем собака закрывшiu (праrсгически дважды, трижды) Чемпиона


