
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

 

1. Испытания охотничьих собак проводятся с целью выявления и оценки как врожденных, так и 

приобретенных в процессе полевой подготовки (натаски, нагонки, притравки, нахаживания) 

охотничьих (рабочих) качеств, учитываемых при племенной работе с породами охотничьих собак. 

Состязания охотничьих собак проводятся с целью определения лучших представителей пород, 

обладателей выдающихся рабочих качеств, лучших питомников, лучших профессиональных 

натасчиков, обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки собак, развития 

и популяризации охотничьего собаководства. 

2. Испытания и состязания охотничьих собак проводятся организациями, являющимися 

членами СОКО РКФ. 

3. Полевые испытания и состязания проводятся на специально выделенных участках 

охотничьих угодий, имеющих достаточное количество птицы или зверя, на специально 

оборудованных станциях для испытаний собак по подсадному зверю, на специально выделенных 

участках для испытаний по кровяному следу. Участки охотничьих угодий, выделяемые 

охотпользователем для проведения испытаний, могут быть постоянными и временными, с закрытием 

в них охоты на определенный срок на все или определенные виды дичи. 

4. Испытания охотничьих собак проводятся по действующим правилам для соответствующей 

группы пород. Группы пород сформированы по основным функциональным признакам: борзые, 

гончие, лайки, легавые, норные, спаниели, ретриверы. Запрещается проводить испытания собак, 

отнесенных к одной группе пород, по правилам, разработанным для другой группы пород. 

5. Сроки проведения испытаний для каждой группы пород устанавливаются правилами их 

испытаний по конкретному виду, с учетом действующего профильного законодательства РФ и 

местных условий. В случаях, связанных с отстрелом или отловом дичи при испытаниях в закрытые 

для охоты сроки, а также при испытаниях по охраняемым видам зверей и птиц, необходимо 

согласование с местными органами охотнадзора в соответствии с действующим профильным 

законодательством РФ. 

6. На испытания допускаются собаки стандартизированных в РФ и за рубежом охотничьих 

пород, имеющие родословные документы, признаваемые РКФ и FCI, в возрасте от 8-ми месяцев до 

10-ти лет, если возраст собак специально не оговаривается правилами для конкретного вида 

испытаний. 

7. На испытания и состязания не допускаются больные собаки. Условия допуска к состязаниям 

пустующих и щенных сук, и сук, находящиеся на втором месяце беременности оговариваются 

положением и решением оргкомитета мероприятия. Все собаки, участвующие в испытаниях или 

состязаниях, должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации от бешенства, 

действительной на момент проведения мероприятий. 

8. Количество испытаний собаки в течение года не ограничивается, но повторная экспертиза на 

испытаниях по одному и тому же виду не должна проводиться раньше, чем через сутки после 

предыдущей. 

9. Экспертиза на полевых испытаниях и состязаниях проводится судейской комиссией, 

состоящей не менее чем из 3-х членов. На всех испытаниях и состязаниях председатель судейской 

комиссии является судьей по данному виду испытаний (далее - профильный судья), а на состязаниях 

также соответствует рангу состязаний. В зависимости от ранга состязаний членами комиссии 

являются: 

- на  состязаниях ранга CACT профильные судьи РКФ любой квалификационной категории, или 

один из судей профильный судья РКФ с любой квалификационной категорией, а другой имеет звание 

эксперта РОРС по данным испытаниям (или с правом судейства данных испытаний); 

- на состязаниях ранга Чемпион РКФ профильными судьями, один из которых с 

квалификационной категорией не ниже уровня RUS-C; 

-на Чемпионате России профильные судьи с квалификационной категорией не ниже уровня 

RUS-C. 

Звания судей судейской комиссии подтверждается судейским листом. 

На испытаниях члены комиссии могут иметь звания по испытаниям любой другой группы 

пород охотничьих собак (судьи РКФ и эксперты РОРС), а один из них может быть стажером-

соискателем. 



Стажер-соискатель не имеет права являться на данном мероприятии одновременно и 

участником, а также передавать своих собак ведущему, для их последующей расценки. 

Стажер-соискатель не имеет права являться на данном мероприятии одновременно и 

участником, а также передавать своих собак ведущему, для их последующей расценки. 

10. Председатель и члены судейских комиссий не имеют права проводить экспертизу собак: 

− принадлежащих лично им и членам их семей; 

− потомков первого поколения принадлежащих им в настоящее время собак до достижения 

последними десятилетнего возраста; 

− приобретенных непосредственно у них в течении последних шести месяцев; 

− подготовленных ими к испытаниям (натасканных, нагоненных, притравленных и т. п.) в 

течение последних шести месяцев (за исключением притравщиков-экспертов, осуществляющих 

притравку по подсадному зверю на специализированных испытательных станциях). 

Председатель и члены судейской комиссии не имеют права выходить из состава комиссии для 

проведения экспертизы вышеуказанных собак оставшимся составом. 

11. Состав судейской комиссии для проведения полевых испытаний и состязаний назначается 

организацией или организациями, проводящими мероприятие. 

12. Очередность выступлений собак на испытаниях и состязаниях устанавливается 

жеребьевкой. 

13. Председатель судейской комиссии устанавливает и объявляет время начала и прекращения 

испытаний. На него же возлагается ответственность за соблюдением соответствия условий работы 

собак правилам проведения испытаний, обеспечение должного порядка на испытаниях, соблюдение 

правил безопасного обращения с охотничьим оружием и ветеринарных требований. 

14. Ведущие (владельцы) собак на испытаниях и состязаниях обязаны: 

− беспрекословно выполнять распоряжения и соблюдать порядок, установленный судейской 

комиссией; 

− иметь при себе и по первому требованию предъявлять судейской комиссии родословные 

документы на собаку, ветеринарное свидетельство и другие необходимые документы (охотничий 

билет, путевку и т. п.). 

В случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с испытаний 

(состязаний) комиссия вправе лишить его собаку возможности участия в проводимом мероприятии, а 

также ходатайствовать перед соответствующими руководящими органами вышестоящей организации 

о лишении его права участвовать в испытаниях и состязаниях на срок до одного года. 

Если ведущий с собакой опоздал к месту проведения испытаний или состязаний, то судейская 

комиссия имеет право приступить к экспертизе очередной собаки. Опоздавший теряет свою 

очередность, и его собака испытывается в последнюю очередь, если иное не предусмотрено 

положением мероприятия. 

15. Экспертиза проводится коллегиально. Во время полевой экспертизы председатель и члены 

судейской комиссии, каждый самостоятельно, ведут описание работы собак и дают оценку их 

работы. При расхождении мнений членов комиссии в оценке работы той или иной собаки 

окончательная оценка выносится большинством голосов. Член судейской комиссии, не согласный с 

принятым решением, имеет право записи в отчетных документах своего особого мнения. 

16. Результаты экспертизы (оценки в баллах по графам расценочной таблицы) и степень 

присужденного диплома председатель комиссии объявляет ведущему и всем присутствующим сразу 

после окончания работы каждой собаки и заносит в отчетные документы. 

При записи дипломов приняты следующие сокращения:  

 

- белка – б; 

- куница – кун; 

- соболь – соб; 

- боровая дичь - бор; 

- фазан – ф; 

- водоплавающая птица – вп; 

- подсадной медведь – м; 

- медведь в паре – м/п; 

- вольерный кабан – к; 

- вольерный кабан в паре – кп; 

- вольерный барсук – б/в; 

- вольный кабан – в/к; 

- вольный кабан в паре – в/кп; 

- лось – лось; 

- олень – о; 

- норка – н; 



- хорь – х; 

- колонок – кол; 

- утка – у; 

- кровяной след – кс; 

- заяц-русак – з/р; 

- заяц-беляк – з/б; 

- лиса – л; 

- шакал – ш; 

- волк – в; 

- лисица в естественной норе – л/е; 

- лисица в искусственной норе-восьмерке – л/8; 

- барсук в искусственной п-образной норе – б/н; 

- лисица в искусственной п-образной норе – л/п; 

- болотно-луговая дичь – б/л; 

- перепел – пер; 

- куропатка – кур; 

- розыск и подача битой дичи – под. 

 

 

17. Документом, свидетельствующим о проведении полевых испытаний и состязаний, является 

рапортичка установленной формы (Приложение № 1) с результатами испытаний или состязаний, 

подписанная всеми членами судейской комиссии и скрепленная печатью организации, проводящей 

испытания или состязания. При наличии у члена судейской комиссии особого мнения, оно 

записывается на обороте рапортички. Рапортичка заполняется в двух экземплярах. Председатель 

судейской комиссии обязан представить оба экземпляра рапортички в организацию, проводившую 

испытания или состязания, которая первый экземпляр должна сдать в СОКО РКФ, а второй 

экземпляр - в организацию, в угодьях которой проводились мероприятия.  

18. За каждое выступление собаки, отвечающее требованиям, установленным правилами 

испытаний по данному виду, судейская комиссия присуждает дипломы I, II, и III степени. В случае 

наличия квалификационной книжки председатель судейской комиссии делает в ней запись о 

полученном дипломе (а в случае неприсуждения диплома, о данной расценке) с указанием расценки 

в баллах. Запись скрепляется подписью судьи и печатью организации, проводившей испытания или 

состязания. 

19. Испытания охотничьих собак могут быть районными, клубными, городскими, 

межрайонными, региональными (областными, окружными, краевыми, республиканскими), 

межрегиональными. 

Состязания охотничьих собак могут быть международными, всероссийскими, 

межрегиональными, региональными (областными, окружными, краевыми, республиканскими), 

городскими, клубными, районными). Все они, в свою очередь, могут быть: личными, командными и 

лично-командными; внутрипородными и межпородными; комплексными. 

20. Состязания международного (CACIT), всероссийского, межрегионального, регионального и 

приравненного к ним ранга (CACT) должны быть в установленном порядке внесены в план СОКО 

РКФ. 

21. На состязаниях определенного ранга собакам, занявшим первое место с дипломом I степени, 

присваивается звание «Полевой Чемпион». Собакам, занявшим первое место с дипломом II или III 

степени, на этих состязаниях присваивается звание «Полевой Победитель».  

На состязаниях охотничьих собак в зависимости от ранга мероприятия могут присваиваться 

следующие высшие звания: 

 Внутрипородные Межпородные 

Районные Не присваиваются Не присваиваются 

Межрайонные Не присваиваются «Полевой победитель» 

Региональные (областные) «Полевой победитель» «Полевой Чемпион» 

Международные, Всероссийские, 

Межрегиональные, республиканские, краевые  

«Полевой Чемпион» «Полевой Чемпион» 

22. Порядок проведения состязаний устанавливается на основании настоящих правил, 

специального положения, разрабатываемого организаторами состязаний и утверждаемого 

вышестоящей организацией. В Положении о состязаниях в обязательном порядке указывается: 

− Название состязаний, его ранг, место и время их проведения; 

− Организация или организации проводящие мероприятие; 

− Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится мероприятие; 

− Порядок и сроки подачи заявок, их формы, ветеринарные требования; 

− Условия допуска к участию в состязаниях, требования к участникам; 

− Порядок определения личных и командных мест; 



− Размер организационного взноса, сроки и формы его внесения; 

− Вид жеребьевки (предварительная или на месте); 

− Председатель и состав организационного комитета; 

− Главный судья; 

− Состав судейской комиссии (комиссий); 

− Точный адрес, контактные телефоны и информация о пути следования к месту 

состязаний; 

− Условия размещения участников. 

Положение о состязаниях любого ранга должно быть согласовано в вышестоящей организации, 

а Положение о состязаниях ранга САСТ,  САСIT – утверждено СОКО РКФ. 

23. Состязания охотничьих собак проводятся по тем же правилам, что и испытания. 

Допускается ужесточение правил, что должно быть зафиксировано в Положении о состязаниях. 

Состязание собак норных пород может проводиться с двумя пусками на норах разного типа («П-

нора» и «нора-8»), так и с двумя пусками на одной норе любого типа. 

24. На состязания допускаются собаки стандартизированных в РФ и за рубежом охотничьих 

пород в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие родословные документы, признаваемые РКФ и 

FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», рабочие сертификаты (дипломы) по данному виду 

испытаний. Если в Положении о состязаниях специально предусмотрена возможность участия собак 

в возрасте до двух лет, то они могут допускаться на состязания и без наличия полевого диплома, что 

особо оговаривается в Положении. 

25. В тех случаях, когда на состязаниях работают две и более судейских комиссии, назначается 

Главный судья, имеющий звание судьи по испытаниям данной группы пород охотничьих собак не 

ниже ранга САСТ. 

26. Главный судья состязаний координирует работу судейских комиссий, принимает к 

рассмотрению апелляции и жалобы участников состязаний на нарушения правил их проведения и 

принимает по ним решения. Главный судья состязаний совместно с оргкомитетом состязаний 

подводит окончательные итоги состязаний, определяет занятые участниками места и призеров в 

соответствии с Положением о состязаниях. 

27. Одна судейская комиссия в течении одного дня не может отсудить более, чем: 

• По правилам испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по вольному зверю – 60 

собак (примерно 20 рабочих групп) 

• По правилам испытаний борзых «на злобу» по волку – 30 собак 

• По правилам испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице 

и шакалу – 5 собак 

• По правилам испытания охотничьих лаек по белке – 5 собак 

• По правилам испытания охотничьих лаек по кунице – 5 собак 

• По правилам испытаний охотничьих лаек по соболю – 3 собак 

По правилам испытаний охотничьих лаек по боровой дичи – 5 собак 

• По временные правилам испытания охотничьих лаек по фазану – 7 собак 

• По правилам испытания охотничьих лаек по норке, хорю, колонку и горностаю – 5 собак 

• По правилам испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям – 3 собак 

• По правилам испытаний охотничьих лаек по вольному кабану – 3 собак 

• По правилам испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю – 30 собак 

• По правилам полевых испытаний норных собак по лисице в естественной норе – 4 собак 

• По правилам испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной 

норе-«восьмерке» - 50 собак 

• По правилам испытаний норных собак по лисице в искусственной «п-образной» норе – 

60 собак 

• По правилам испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной 

норе «п-образной» - 50 собак  

• По правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи – 15 собак (или 15 

пар) 

• По правилам испытаний легавых собак по боровой дичи – 10 собак 



• По правилам полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой 

дичи – 12 собак 

• По правилам полевых испытаний спаниелей по утке – 15 собак 

• По правилам испытаний охотничьих качеств ретриверов по розыску и подаче битой дичи 

– 25 собак 

• По временные правилам полевых испытаний ретриверов по болотной, луговой и полевой 

птице (по полю). – 10 собак 

• По правилам полевых испытаний ретриверов по утке – 15 собак 

• По правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице – 20 собак 

• По правилам испытаний охотничьих собак по кровяному следу – 20 собак 

• По правилам испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку – 40 собак 

• По правилам испытаний охотничьих собак по вольерному кабану – 30 собак 

 

28. Ограничения –  

• решение о месте проведения и выборе организатора международных (интернациональных) 

ранга САСIT состязаний охотничьих собак, а также Чемпионатов России охотничьих собак 

является прерогативой  РКФ. 

• Чемпионат России по каждому виду проводится один раз в году. Чемпионат России 

проводит СОКО РКФ или кинологическая организация,  которой СОКО РКФ поручает его 

проведение. 

29. Правила подачи заявок: 

• Кинологические организации, претендующие на проведение международных 

(интернациональных) состязаний охотничьих собак  ранга CACIT и на проведения 

всероссийских, межрегиональных, региональных и приравненных к ним состязаний ранга 

САСТ – подают заявки  в секретариат РКФ до 1 апреля текущего года на следующий год. 

• Заявки на остальные состязания охотничьих собак кинологические организации после 

согласования со РФОС подают в секретариат РКФ не позднее, чем за 3 месяца до даты 

проведения мероприятия. 

 Заявка от кинологической организации, напечатанная на бланке  с печатью, должна  

содержать: 

- дату проведения  состязания охотничьих собак 

- место (область, район или охотхозяйство) проведения мероприятия 

- ранг мероприятия 

- по каким видам будет проводиться мероприятие 

- полное название кинологической организации, проводящей данное мероприятие. 

- принадлежность к федерации  

- адрес кинологической организации, контактный телефон, факс, e-mail 

- Ф.И.О. председателя оргкомитета мероприятия. 

- Ф.И.О. руководителя кинологической организации. 

К заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о регистрации организации 

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) 

30. Окончательно календарь состязаний охотничьих собак ранга CACIT и CACT на следующий 

год утверждается профильной комиссией Спорткомитета и Президиумом СОКО РКФ,  и публикуется 

в Вестнике РКФ. 

Календарь остальных состязаний охотничьих собак формируется профильной комиссией 

Спорткомитета СОКО РКФ по мере поступления заявок и после утверждения СОКО РКФ 

публикуется на сайте СОКО РКФ.  

 

31. Не менее чем за 4 месяца до начала состязаний ранга СACIT или CACT необходимо 

утвердить в СОКО РКФ положение о данном мероприятии, после чего может быть начата 

регистрация. Положение о конкретном состязании охотничьих собак ранга САСIT или САСТ 

рассматривает  профильная комиссия Спорткомитета СОКО РКФ, и утверждает Спорткомитет СОКО 



РКФ. 

После утверждения Положения о состязании охотничьих собак  и состава судей можно 

открывать запись. 

Перенос состязаний допускается только при форс-мажорных обстоятельствах. 

Организатор мероприятия обязан поставить об этом в известность Спорткомитет СОКО РКФ 

и получить разрешение об изменении даты состязаний. 

32. Для проведения испытаний кинологическая организация подает заявку в секретариат РКФ 

либо не позднее, чем за 2 недели до начала испытания,  

либо до 01 апреля текущего года на весь следующий год без указания конкретных дат, но с указанием 

фразы «испытания проводятся по мере поступления заявок и при наличии дичи в угодьях» 

  Заявка от кинологической организации напечатанная на бланке с печатью, должна содержать: 

- даты проведения испытаний или фразу «испытания проводятся по мере поступления заявок и 

при наличии дичи в угодьях» 

- по каким видам будут проводиться испытания 

-полное название кинологической организации, проводящей данное мероприятие 

- принадлежность к федерации  

- адрес кинологической организации, контактный  телефон, факс, e-mail 

- Ф.И.О. руководителя кинологической организации 

- Ф.И.О. ответственного за организацию и проведение испытаний 

33. Правила регистрации: 

Состязания охотничьих собак ранга САСТ и CACIT проводятся только с предварительной 

записью участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в 

каталог, к участию в мероприятия не допускаются. 

Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, должен содержать: породу, кличку, 

аббревиатуру и N родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения, пол, клички родителей, 

аббревиатуры и номера родословных родителей, фамилии владельцев родителей, фамилию, имя и 

отчество владельца, его полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон. 

 Регистрация участников состязаний охотничьих собак ранга САСТ и CACIT прекращается за 

15 дней до начала мероприятия.  

Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на состязание и не оплатившие целевой стартовый 

взнос, максимум в месячный срок после проведения состязания обязаны оплатить его (независимо от 

того, принимала ли собака участие в состязании). В противном случае, по ходатайству оргкомитета 

состязания, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях 

РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета состязания принимаются при наличии лично 

подписанного владельцем заявочного листа на участие в данном состязании. 

34. Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу мероприятия. 

35. При наличии квалификационной книжки участники состязаний  сдают ее в оргкомитет до 

начала состязаний и получают с внесенными результатами по окончанию мероприятия. 

36. Каталог для состязаний охотничьих собак ранга САСТ или CACIT составляется на 

основании заявочных листов, он должен содержать: 

 Для ранга СACIT  

- Титульный лист с эмблемой РКФ и FCI и с надписью 

INTERNATIONAL  CHAMPIONSHIP   –  FCI 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  ИЛИ СОСТЯЗАНИЯ  - FCI 

RUSSIAN  KYNOLOGIСAL  FEDERATION 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

- Название состязания на русском и одном из языков FCI   (английский,  французский, 

немецкий, испанский) 

- Дата проведения (число, месяц, год   00.00.0000) 

− Место проведения, на русском и одном из языков FCI 

− Все сведения в каталоге (участники, положения, результаты) на русском и одном из языков 

FCI   (английский,  французский, немецкий, испанский) 

 Для ранга  САСТ  

Титульный лист, с названием и эмблемой РКФ, названием федерации, названием 

кинологической организации, проводящей мероприятие, с указанием ранга состязания, даты и места 



(область и район или название охотхозяйства, испытательной станции) проведения состязаний, адрес 

организаторов; 

37. Каталог состязаний охотничьих собак рангов САСТ и CACIT должен содержать: 

- Список членов оргкомитета 

- Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на русском и одном из 

официальных языков FCI.  

- Положение о данном состязании. 

- Каталожные данные каждой собаки должны включать: N по каталогу, кличку, N родословной, 

N клейма или микрочипа, дату рождения, пол, Ф.И.О. владельца и его адрес, клички и № 

родословных родителей, Ф.И.О владельцев родителей. 

Количество каталогов не может быть меньше, чем количество участников. 

38. В каталоге состязания охотничьих собак ранга САСТ и CACIT не допускается наличие 

дополнительных списков и пустых номеров. Сертификат собакам, включенным в дополнительные 

списки, в РКФ и FCI не подтверждают. 

39. Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ. (титулы 

присваиваются всем собакам с полными и регистровыми родословными)  

 

40. CACIT может присуждаться по усмотрению судейской комиссии собаке, получившей 

диплом первой степени или оценкой отлично и занявшей на данном мероприятии первое место 

(Исключения:  

• Норные: таксы, фокстерьеры, ягдтерьеры, вельштерьеры 

Сертификат CACIT может быть присвоен каждой собаке, получившей максимальное 

количество баллов (100 баллов) за работу в норе. 

• Таксы 

Таксы, которые на международных комплексных состязаниях отработали на диплом первой 

степени с максимальным количеством баллов 267 (в первом ранге), могут получить сертификат 

CACIT 

41. RCACIT может присуждаться по усмотрению судейской комиссии собаке, занявшей на 

данном мероприятии второе место, RCACIT не может быть присужден, если не присужден CACIT. 

42. САСТ – на состязаниях охотничьих собак ранга САСIT:  

может присуждаться собаке, получившей диплом первой степени и занявшей второе место 

может присуждаться собакам, занявшим первое место в отборочных группах при дипломе 

первой степени или оценке отлично. 

САСТ - на межпородных Чемпионатах России для  норных, ретриверов, спаниелей по 

утке, лаек по подсадному медведю, охотничьих собак по водоплавающей птице, кровяному 

следу, вольерному барсуку, вольерному кабану: 

может присуждаться собакам, занявшим первое место в своей породе и получившим диплом 

первой степени. 

САСТ - на межпородных Чемпионатах России для борзых, гончих по зайцам, лисице и 

шакалу, лаек (кроме подсадного медведя),  легавых, спаниелей по дичи (полю):  

может присуждаться собакам, занявшим первые места в своей породе и получившими диплом 

второй степени с суммой балов не ниже 75. 

САСТ - на остальных состязаниях ранга САСТ для  норных, ретриверов, спаниелей по 

утке, лаек по подсадному медведю, охотничьих собак по водоплавающей птице, кровяному 

следу, вольерному барсуку, вольерному кабану  – может присуждаться собаке, занявшей 

первое место с диплом первой степени. 

САСТ - на остальных состязаниях ранга САСТ для борзых, гончих по зайцам, лисице и 

шакалу, лаек (кроме подсадного медведя),  легавых, спаниелей по дичи (полю) - может 

присуждаться собаке, занявшей первое место с диплом второй степени при сумме балов не 

ниже 75. 

43. Если присужден сертификат САСТ, то собаке, выполнившей требования по степени диплома 

на САСТ, но занявшей второе место может присуждаться сертификат RCACT. 

44. На международные (интернациональные) состязания охотничьих собак ранга САСIT 

профильная комиссия спорткомитета СОКО РКФ назначает наблюдателя. Профильная комиссия 

спорткомитета СОКО РКФ может назначить наблюдателя и на любое другое полевое мероприятие по 



своему усмотрению или по ходатайству одной из федераций. Кандидатура наблюдателя утверждается  

спорткомитетом РКФ. После утверждения наблюдатель получает мандат наблюдателя и форму 

отчета. Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом  и судьями. 

    Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью проведения мероприятия. 

    На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение регламента и Положения данного 

мероприятия.  

    Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемом 

мероприятии, при предъявлении мандата наблюдателя РКФ. Оргкомитет обязан ее предоставить по 

первому его требованию. Наблюдатель имеет право давать рекомендации в спорных вопросах, 

касающиеся правил организации и проведения данного мероприятия. Наблюдатель принимает для 

передачи в РКФ письменные заявления, касающихся нарушений соответствующих Правил и 

Положений РКФ. Наблюдатель не имеет право контроля за финансовой деятельностью 

организаторов и не вправе проверять финансово-отчетную документацию. 

    Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться нормативными документами 

СОКО РКФ. Наблюдатель обязан в срок не более 15 дней отчитаться перед профильной комиссией 

спорткомитета СОКО РКФ, сдать мандат и отчет. 

Отчет об инспектируемом состязании собак охотничьих пород должен содержать: 

Название мероприятия, дату проведения, фамилию имя и отчество наблюдателя, отчет о работе 

(регистрации, ветнадзора, секретариата, оргкомитета), место проведения состязания (насколько 

приспособлено), метеоусловия, особое мнение наблюдателя, дату и подпись. 

45. Отчетность по результатам международных (интернациональных) состязаний ранга САСIT 

и  состязания охотничьих собак ранга САСТ: 

Оргкомитет состязаний направляет в двухнедельный срок в секретариат РКФ: 

- один не размеченный каталог состязаний 

- один размеченный каталог со всеми результатами 

- рапортичку (приложение 1) 

- Копии родословных собак, получивших сертификаты и титулы (с указанием на родословной 

титула, номера по каталогу и фамилии судьи.) 

- Контрольные отчетные талоны всех выданных сертификатов. 

- распечатку метеоусловий на период проведения мероприятия 

- согласование с охотпользователем, в угодьях которого проводилось мероприятие (с 

владельцем специально оборудованной станции для испытаний собак по подсадному зверю). 

- электронную версию рапоритчки на диски (результаты мероприятия на электронном носителе) 

На основании каталогов состязаний и рапортичек выдаются сертификаты   РКФ единого образца 

образца (сертификаты выдаются в офисе РКФ). В случае отсутствия отчета по состязаниям,  

сертификаты не выдаются. 

   46. Организаторы испытаний в 3-х недельный срок после испытаний обязаны отослать в 

секретариат РКФ: 

- рапортичку по испытаниям (приложение 1).  

- согласование с охотпользователем, в угодьях которого проводилось мероприятие (с 

владельцем специально оборудованной станции для испытаний собак по подсадному зверю). 

- электронную версию рапоритчки на диски (результаты мероприятия на электронном носителе) 

По результатам испытаний выдаются сертификаты РКФ единого образца (сертификаты выдаются в 

офисе РКФ). В случае отсутствия рапортички по испытаниям,  сертификаты не выдаются. 

47. На всех испытаниях и состязаниях охотничьих собак в РКФ оргкомитетом мероприятия 

выдаются временные сертификаты (образец прилагается) с официальным результатом, которые 

обмениваются в офисе РКФ на сертификат  РКФ единого образца. 

48. Минимальное количество участников на состязаниях охотничьих собак – 6 номеров.  

49. За нарушение организаторами любого пункта данного Положения или действующих правил 

испытаний для соответствующей группы пород  профильная комиссия спорткомитета СОКО РКФ 

может ходатайствовать перед Президиумом РКФ о принятии следующих санкций к организаторам 

мероприятия: 

- Предупреждение. 

- Отказ в проведении мероприятия сроком на 1 год. 

- Отказ в проведении мероприятия сроком на 3 года. 



- Отказ в проведении мероприятия на неопределенный срок. 

50. Нарушения судьями или участниками любого пункта данного Положения или действующих 

правил испытаний для соответствующей группы пород подлежат рассмотрению соответствующими 

комиссиями РКФ. 

51.  Интернациональный сертификат единого образца РКФ-FCI выдается в офисе РКФ.  

• Интернациональный сертификат единого образца РКФ-FCI для получения титула 

интерчемпиона  в соответствии с требованиями ФЦИ выдается на основании каталогов и 

рапортичек с состязаний ранга САСТ и САСIT. Для получения данного сертификата 

собака должна успешно пройти состязание (т.е. получить диплом) по основному для 

своей породы виду на состязаниях, где разыгрывается титул Кандидата в Национальные 

чемпионы по рабочим качествам. 

• могут допускаться исключения, но только при условии, если они санкционированы 

Генеральным комитетом FCI. 

• Интернациональный сертификат единого образца РКФ-FCI для записи в рабочий класс 

выдается на основании рапортичек и каталогов с состязаний. 

Минимальные требования для получения данного сертификата: 

Диплом с результатом не менее 75 % от максимального количества баллов или любая 

положительная оценка, полученная на состязаниях ранга CACIT. 

 

52. Российские сертификаты единого образца РКФ выдаются в офисе РКФ. 

Сертификат выдается на основании рапортичек с испытаний, каталогов и рапортичек с 

состязаний. Для получения данного сертификата необходимо выполнение диплома любой степени 

или любая положительная оценка, полученная на состязаниях ранга CACIT. 

 

    Настоящее Положение утверждено решением Президиума РКФ от 18 февраля 2010 года. 

Вступает в законную силу с момента опубликования на сайте РКФ  и одновременно отменяет 

все ранее действовавшие Положения РКФ об испытаниях и состязаниях охотничьих собак. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/1 
Договор-заявка на изготовление единого сертификата РКФ по рабочим качествам внутреннего образца 

1. Настоящим Договором-заявкой РКФ обязуется оказать Заявителю услугу по обработке данных для изготовления единого сертификата РКФ по рабочим 

качествам собак ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗЦА. 
2. Объем, сроки и цена предоставления услуги опубликованы на официальном сайте РКФ в разделе «Размеры членских взносов и расценки на услуги РКФ» и 

являются неотъемлемой частью Договора-Заявки. 

3. Заявитель обязуется предоставить для оказания услуги все необходимые документы. 

4. Если в ходе выполнения работ по Договору-заявке по вине Заявителя или организатора испытаний/состязаний возникнут обстоятельства, исключающие 

возможность исполнения услуги, то услуга подлежит оплате в полном объеме и денежные средства уплаченные Заявителем возврату не подлежат. 
5. Заявитель согласен на использование его персональных данных в целях исполнения настоящего Договора-заявки. 

 

Подпись Заявителя_____________________________ 

 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВРЕМЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

по рабочим качествам собак 

Выдан (сокращенное и полное наименование организации)_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

город____________________________________________________________________ 

в том, что собака по кличке _________________________________________________ 

породы__________________________________________________________________ 

пол________ дата рождения _____________ клеймо/микрочип № _________________  

родословная РКФ № ____________, принадлежащая__________________________ 

(фамилия, имя, отчество по родословной) 

Прошла:  испытания   состязания 
                                   (нужное подчеркнуть) 

По виду / дисциплине ______________________________________________________ 

Набрала ______________________баллов, получила оценку______________________ 

Присвоен титул ___________________________________________________________ 

Судья _______________________________ подпись_____________________________ 
                                                (Ф.и.о). 

Помощник судьи 

в защитном разделе        ___________________подпись__________________ 
                                                                               (Ф.и.о.) 

Секретарь__________________________________подпись_______________________ 
                                    (Ф.и.о.) 

Ф.И.О руководителя кинологической организации: 

___________________________________________ подпись ______________________  

  

 м.п.           Дата проведения мероприятия:__________________ 
 

Отрывной талон 
 

ВРЕМЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ по рабочим качествам собак 

Порода ______________________________________________________________________________ 

Кличка ______________________________________________________________________________ 

Родословная РКФ №_________________ Владелец _________________________________________  

 



Приложение  №1. Рапортичка. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, проводящей мероприятия) 

РАПОРТИЧКА 
О проведенных испытаниях (состязаниях)______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                             (наименование мероприятия, породы собак и вид дичи) 

Дата_____________20___ г., Место (район, область) _____________________________________________________________________________________ 

Основание_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (№ приказа или распоряжения, №№ лицензий для лицензионных видов дичи) 

Председатель судейской комиссии: 

судья ________________________ категории по испытаниям __________________________________, __________________________________________________________ 

Члены судейской комиссии: 

судья ________________________ категории по испытаниям __________________________________, __________________________________________________________ 

судья ________________________ категории по испытаниям __________________________________, __________________________________________________________ 

Cтажеры ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

№ 

п/п 
Порода 

Пол 

 

Кличка собаки 

(№ свидетельства, 

клеймо) 

Дата 

Рождения 

Происхождение собаки 

(отец, мать, № свидетельства»), 

владелец 

Владелец 

(фамилия, 

инициалы) 

Расценка по графам 

Общий балл Диплом Примечания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                 

 

     

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 
 Председатель судейской комиссии  _____________________________ / _______________ /             М.П. 

Члены судейской комиссии  _____________________________ / _______________ / ___________________________ / _________________/ 

Стажеры ___________________/_______________/     ___________________/_____________/     ______________________/_________________/



 


