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ПОЛОЖЕНИЕ РКФ "О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ 

И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ" 

 
Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ. 
 

 

ЧЕМПИОН РОССИИ (ЧР) 

 
Для получения титула "ЧЕМПИОН РОССИИ" необходимо: 

 
Вариант 1. 6 САС - полученные у 6 разных судей, на выставках  Национальная,  
Всероссийская "Чемпион Федерации" или Национальная, региональная "Кандидат в Чемпионы 
Федерации"  
Вариант 2. 4 САС - полученные у 4 разных судей, если один САС получен на Интернациональной 

выставке "САСIB " либо на Национальной, Всероссийской выставке "Чемпион РКФ"  
Вариант 3. 3 САС - полученные у 3 разных судей и диплом "Юный Чемпион России" Вариант 4. 2 

САС - полученные у 2 разных судей на выставках "ЕВРАЗИЯ" или "Россия"* Вариант 5. 1 САС, 
полученный на выставке "Евразия" и 1 САС, полученный на выставке "Россия"* 

 

* CAC, полученные на выставке "РОССИЯ", начиная с 2013 года. 

 

Для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ  
Вариант 6. 2 САС, полученный на любой выставке РКФ независимо от ранга, и сертификат/диплом 

"Чемпион" страны проживания члена FCI или AKC, KC, CKC***.  
- Для иностранных собак без титула (чемпион страны) действуют варианты 1-5 

 

*** за исключением собак зарегистрированных в племенной книге национальной 
кинологической организации, с которой у РКФ имеется взаимный договор о получении титулов 
 

 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (ЮЧР) 

 
Для получения титула "ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ" необходимо: 

 

Вариант 1. 4 Jun.CAC полученные у 4 разных судей, на выставках Национальная, 
Всероссийская "Чемпион Федерации" или Национальная, региональная "Кандидат в Чемпионы 
Федерации"  
Вариант 2. 3 Jun.CAC полученные у 3 разных судей, если один Jun.САС получен на 

Интернациональной выставке "САСIB " либо на Национальной, Всероссийской выставке "Чемпион 
РКФ"  
Вариант 3. 2 Jun.CAC полученные у 2 разных судей, в течении одного года на выставках "ЕВРАЗИЯ" 

Вариант 4. 1 Jun.CAC на Интернациональной выставке "Россия" Лучший Кобель юниор и Лучшая сука 

юниор. 

 

Для иностранных собак, не зарегистрированных в РКФ  
Вариант 5. 1 Jun.CAC, полученный на любой выставке РКФ независимо от ранга и сертификат/диплом 

"Юный Чемпион" страны проживания члена FCI или AKC, KC, CKC . 



- Для иностранных собак без титула (чемпион страны) действуют варианты 1-4 

 

Комментарий к правилам. 
Во избежание неправильной трактовки условий присвоения титула ЧР, поясняем:  
Собака, зарегистрированная в РКФ - это собака, рожденная в России или привезенная из-за рубежа, 
зарегистрированная в РКФ, имеющая номер РКФ.  
Иностранная собака - это собака, рожденная за пределами России, не зарегистрированная в РКФ, 
проживающая за рубежом, зарегистрированная в племенной книге страны проживания, или собака, 
рожденная в России и зарегистрированная в племенной книге страны проживания.  
Иностранная собака, переданная в аренду и проживающая на территории России, получает титулы 
по правилам, предусмотренным для собак, зарегистрированных в РКФ. 
 

 

ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ГЧР) 

 

Для получения титула "ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ" необходимо: 

 

1) диплом "ЧЕМПИОН РОССИИ", диплом "ЧЕМПИОН НКП" 
 

ИЛИ 
 

2) диплом "ЧЕМПИОН РОССИИ", диплом "ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ПОРОДЫ", 
полученный на выставке "Россия"** 

 

** - для пород, по которым в системе РКФ "Национальный Клуб Породы" решением Президиума РКФ 
закрыт или его деятельность приостановлена. 
 

 

Титулы "Чемпион России", "Юный Чемпион России", и "Гранд Чемпион 

России" присваиваются собаке однократно. 
 

 

ЧЕМПИОН РКФ 

 

Для получения титула "ЧЕМПИОН РКФ" необходимо: 

 

Вариант 1. 1 сертификат ЧРКФ, полученный на Интернациональной выставке "САСIB ", либо на 

Национальной, Всероссийской выставке "Чемпион РКФ" 

 

Вариант 2. 3 сертификата "ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ" 3-х разных Федераций (Федерации - РФЛС, 
РФСС, ОАНКОО, РФОС). 

 

ЧЕМПИОН ЕВРАЗИИ 

 

Для получения титула "Чемпион Евразии" необходимо: 

 

Сертификат Чемпиона Евразии полученный на выставке "Евразия". 

Данный сертификат получают лучший кобель и лучшая сука в породе. 

 

Победитель выставки "РОССИЯ" 

 

Для получения титула "Победитель выставки "Россия" необходимо: Сертификат "Победитель 
выставки "Россия", полученный на выставке "Россия". 

 

Данный сертификат получают лучший кобель и лучшая сука в породе. 



Титул "Победитель выставки "Россия" заносится во Всероссийскую Единую Родословную Книгу РКФ 

после обмена на диплом "Победитель выставки "Россия" и предоставления в РКФ его копии в виде 

аббревиатуры ПВР для написания на русском языке и W"RUSSIA" для написания на английском языке. 

 

ЧЕМПИОН ПОРОДЫ ГОДА 

 

Для получения титула "Чемпион Породы" необходимо: 

 

Диплом "Лучший кобель" и "Лучшая сука" породы, полученный только на шоу Чемпионов "Золотой 
Ошейник".  
Титул "Чемпион Породы года" автоматически заноситься в базу данных РКФ и родословные щенков, 
рожденных от этих производителей. 
 

 

СОБАКА ГОДА 

 

Для получения титула "Собака года" необходимо: 

 

Диплом победителя "Бест ин Шоу" Шоу Чемпион Чемпионов "Золотой Ошейник".  
Титул "Собака года" автоматически заноситься в базу данных РКФ и родословные щенков, 
рожденных от этого производителя. 
 
 
 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ 

 

i. Подать заявление на получение диплома о присвоении титула можно в офисе "РКФ" по 
адресу: Москва, ул. Гостиничная д. 9, 5 этаж.  

ii. К заявлению на получение диплома о присвоении титула необходимо приложить 
соответствующие сертификаты (дипломы) в установленном настоящим Положении количестве и 
копию родословной.  

iii. РКФ самостоятельно устанавливает сроки изготовления дипломов о присвоении титулов. 

iv. Изготовление дипломов осуществляется при условии: 

1) соблюдения заявителем требований настоящего Положения; 

2) представление определенного настоящим Положением количества сертификатов  

 установленного РКФ образца; 

3) отсутствие в представленных сертификатах исправлений, ошибок, описок, 

 неточностей; 

4) наличие собаки, указанной в сертификате, в каталоге выставки. 

5) поступления в РКФ надлежащим образом оформленного списка присвоенных 

 титулов "Чемпион НКП"; 

6) поступления в РКФ надлежащим образом оформленного отчета по выставке для 

 получения дипломов о присвоении соответствующих титулов;  
v. Претензии об отказе в изготовлении дипломов могут быть предъявлены к организаторам 

выставок или к соответствующему НКП.  
В соответствии с п. 7 гл. 6 Положения РКФ о выставках CACIB, САС « Сертификаты, выданные на 

выставках РКФ, учитываются для выполнения требований к присвоению титулов ЧР, ЮЧР, ЧРКФ в течение 5 

(пяти) лет с даты проведения выставки». 

 


