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УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума РКФ 

от 08 апреля 2015 года 

(с изм. от 27.12.2018,  

от 14.10.2020, от 14.09.2022)  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о порядке присвоения титулов по результатам состязаний 

(кроме состязаний охотничьих собак) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ТИТУЛ – почетное звание и степень отличия, которые присваиваются по-

жизненно на основании выполнения собакой требований для дисциплин, офици-

ально утвержденных Международной кинологической федерацией (Fédération 

Cynologique Internationale, далее – FCI) и/или Российской кинологической феде-

рацией (далее – РКФ). 

1.1. Международные титулы по рабочим качествам собак, присваива-

емые FCI. 

На основании показанных результатов на интернациональных состязани-

ях, решением соответствующих органов FCI собакам могут быть присуждены 

следующие титулы: 

− «Интерчемпион по рабочим качествам» (C.I.T(ut), C.I.T(tt), C.I.T(rt); 

− «Интерчемпион по аджилити» (C.I.AG), 

− «Интерчемпион по обидиенс» (C.I.OB), 

− «Интерчемпион по пастушьей службе» (C.I.TR), 

− «Интерчемпион по бегам борзых» (С.I.C). 

− «Интерчемпион по танцам с собаками» (C.I.D (fs) и C.I.D (htm)) 

Правила присуждения этих титулов определяются положением FCI «Об 

интерчемпионах». 

1.2. Титулы, присваиваемые на национальных сертификатных состя-

заниях в системе РКФ 

− «Чемпион России по рабочим качествам собак» (ЧР РК); 

− «Победитель Кубка России по рабочим качествам собак» (ПКР РК); 

− «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак» (ЧРКФ РК); 

− «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак в породе (указать поро-

ду и дисциплину)» (ПЧРКФ РК) 

1.3. Кумулятивные титулы по рабочим качествам собак в системе РКФ. 

−  «Гранд чемпион России по рабочим качествам собак» (ГЧР РК); 

− «Гранд чемпион РКФ по рабочим качествам собак» (ГЧРКФ РК). 
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− «Национальный чемпион по рабочим качествам собак» (НЧ РК); 

− «Породный чемпион по рабочим качествам собак» (ПЧ РК) 

1.4. Титульные сертификаты для присвоения кумулятивных титулов 

по рабочим качествам собак в системе РКФ, присваиваемые на сертифи-

катных состязаниях. 

− «Сертификат для присвоения титула интернационального чем-

пиона по рабочим качествам собак: САСIТ, САСIOb, CACIAg, CACIL, 

CACTIR, CACID (в зависимости от дисциплины)»; 

− «Сертификат для присвоения титула национального чемпиона 

по рабочим качествам собак: САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR, 

CACD, CACNOT (в зависимости от дисциплины)»; 

− «Сертификат для присвоения титула чемпиона РКФ по рабочим 

качествам собак в породе: САСТBr, САСObBr, CACAgBr, CACLBr, CAC-

TRBr, CACDBr, CACNOTBr» (в зависимости от дисциплины). 

II. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ  

И ВЫДАЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Правила присвоения титулов. 

2.1.1. Национальные и интернациональные титулы могут быть присвоены 

только собакам, которые выполнили требования, необходимые для получения 

титула. 

2.1.2. Общие требования описаны в правилах по соответствующей 

дисциплине, в настоящем Положении и в положении FCI «Об интерчемпи-

онах». 

2.1.3. Присвоение титулов и титульных сертификатов по рабочим каче-

ствам на состязаниях происходит по указанию главного судьи. 

2.2. Порядок выдачи талонов титулов и титульных сертификатов. 

2.2.1. Кинологическая организация, проводящая сертификатное мероприя-

тие (далее – КО), обеспечивает распечатывание талонов титулов и титуль-

ных сертификатов с сайта РКФ. 

2.2.2. В случае если собака участвовала в сертификатных состязаниях, и ей 

был присвоен титул или титульный сертификат, КО должна выдать владель-

цу/проводнику талон титула или титульного сертификата, заверенный ори-

гинальной подписью главного судьи и оригинальной печатью КО. Отчетный та-

лон титула или титульного сертификата (отрывной корешок талона) при-

крепляется к сводной ведомости. 
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III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТИТУЛЫ В СИСТЕМЕ РКФ 

3.1. Общие замечания. 

3.1.1. Титулы могут присваиваться собакам без породных ограничений, в 

том числе и беспородным, если иное не предусмотрено пунктами данного поло-

жения, правилами допуска собак к занятиям защитными видами или правилами 

по конкретной дисциплине. 

3.1.2. Титулы «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», «Гранд чемпи-

он РКФ по рабочим качествам собак», «Чемпион РКФ по рабочим качествам 

собак в породе», «Национальный чемпион по рабочим качествам собак», 

«Породный чемпион по рабочим качествам собак» могут быть присвоены 

только собакам, имеющим свидетельство о происхождении РКФ или страны чле-

на/контракт-партнера FCI. 

3.1.3. Все титульные сертификаты, перечисленные в п. 1.4, также могут 

быть присвоены только собакам, имеющим свидетельство о происхождении 

РКФ или страны члена/контракт-партнера FCI. 

3.1.4. Титулы «Чемпион России по рабочим качествам собак», «Победи-

тель Кубка России по рабочим качествам собак», «Гранд чемпион России по 

рабочим качествам собак» могут быть присвоены в том числе и беспород-

ным собакам, если таковое допускается правилами по дисциплине или пра-

вилами допуска собак к занятиям защитными видами (Таблица 1 Прило-

жения к положению РКФ «О проведении тестирования, испытаний и состя-

заний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)». 

3.1.5. Талон титула или титульного сертификата может быть использо-

ван для обмена на диплом титула однократно. Для получения другого дипло-

ма титула необходимо предоставить талон титула или титульного сертифика-

та, полученного на мероприятии, отличном от того, где был получен уже ис-

пользованный в обмене талон. 

3.2. Минимальные требования для обмена талонов титула и титуль-

ных сертификатов, полученных на состязаниях соответствующего ранга, на 

диплом титула. 

3.2.1. Титул «Чемпион России по рабочим качествам собак». 

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине отдельно. 

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же дисци-

плине несколько раз. 

Для получения диплома «Чемпион России по рабочим качествам собак» 

требуется талон титула «Чемпиона России по рабочим качествам собак», 

полученный на состязаниях ранга Чемпионат России РКФ. 

3.2.2. Титул «Победитель Кубка России по рабочим качествам собак». 

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине отдельно.  

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же дисци-

плине несколько раз. 
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Для получения диплома «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак» требуется талон титула «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак», полученный на состязаниях ранга Кубок России РКФ. 

3.2.3. Титул «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак». 

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине отдельно.  

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же дисци-

плине несколько раз. 

Для получения диплома «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак» тре-

буется талон титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», полученный 

на состязаниях ранга «Чемпионат РКФ». 

3.2.4. «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак в породе (с указанием 

конкретной породы и дисциплины)» 

Этот титул может быть присвоен собаке, занявшей первое место на 

монопородном чемпионате ранга «Чемпионат РКФ» для конкретной поро-

ды, при условии выполнения ей необходимых квалификационных норм 

(Приложение 1). 

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же 

дисциплине несколько раз. 

Для получения диплома «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак 

в породе» требуется талон титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам со-

бак в породе», полученный на состязаниях ранга «Чемпионат РКФ» для 

конкретной породы. 

3.3. Минимальные требования для обмена талонов титульных серти-

фикатов кумулятивных титулов на диплом. 

3.3.1. Титул «Национальный чемпион по рабочим качествам собак». 

Этот титул собака получает по каждой дисциплине отдельно. 

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же 

дисциплине только один раз. 

Повторное присвоение титула собаке возможно только по дисциплине, 

отличной от той, в которой ранее был получен этот титул. 

Варианты получения титула 

3.3.1.1. Вариант 1: 

один талон титула «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак» и один талон титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», 

полученные на двух состязаниях, соответствующего ранга, под двумя раз-

ными судьями. 

3.2.1.2. Вариант 2: 

два талона титула «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак», полученные на двух состязаниях под двумя разными судьями. 

3.3.1.3. Вариант 3: 
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один талон титула «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак» и два талона титульных сертификатов для присвоения титула наци-

онального чемпиона по рабочим качествам собак (по конкретной дисци-

плине). Титул и титульные сертификаты должны быть получены на трех со-

стязаниях под тремя разными судьями. 

3.3.1.4. Вариант 4: 

два талона титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», по-

лученные на двух состязаниях под двумя разными судьями. 

3.3.1.5. Вариант 5: 

один талон титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак» и два 

талона титульных сертификатов для присвоения титула национального чем-

пиона по рабочим качествам собак (по конкретной дисциплине)». Титул и ти-

тульные сертификаты должны быть получены на трех состязаниях под 

тремя разными судьями. 

3.3.1.6. Вариант 6: 

пять талонов титульных сертификатов для присвоения титула нацио-

нального чемпиона по рабочим качествам собак (по конкретной дисци-

плине)», полученные на пяти разных состязаниях в пяти разных субъектах 

РФ, под четырьмя разными судьями. 

3.3.2. Титул «Породный чемпион по рабочим качествам собак». 

Этот титул собака получает по каждой дисциплине отдельно. 

Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же 

дисциплине только один раз. 

Повторное присвоение титула собаке возможно только по дисциплине, 

отличной от той, в которой ранее был присвоен этот титул. 

Титул «Породный чемпион по рабочим качествам собак» может быть 

присвоен собаке путем обмена трех талонов титульных сертификатов 

(САСТBr, САСObBr, CACAgBr, CACLBr, CACTRBr, CACDBr, 

CACNOTBr» - в зависимости от дисциплины). При этом талоны титульных 

сертификатов должны быть получены на трех разных мероприятиях под 

двумя разными судьями. 

3.3.2. Титул «Гранд чемпион России по рабочим качествам собак». 

Титул может быть получен собаками, имеющими дипломы титулов «Чем-

пион России по рабочим качествам собак» по двум разным дисциплинам. 

Он может быть получен одной и той же собакой по двум одним и тем 

же дисциплинам только один раз. 

Повторное получение титула возможно только по двум другим дисци-

плина, отличных от тех, в которых ранее был присвоен этот титул. 

3.3.3. Титул «Гранд чемпион РКФ по рабочим качествам собак». 

Титул может быть получен собаками, имеющими дипломы титулов «Чем-

пион РКФ по рабочим качествам собак» по двум разным дисциплинам. 
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Он может быть получен одной и той же собакой по двум одним и тем 

же дисциплинам только один раз. 

Повторное получение титула собаке возможно только по двум другим 

дисциплинам, отличных от тех, в которых ранее был присвоен этот титул. 

3.4. Порядок присвоения на состязаниях титульных сертификатов 

САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR, CACD, CACNOT или САСТBr, 

САСObBr, CACAgBr, CACLBr, CACTRBr, CACDBr, CACNOTBr» (в зави-

симости от дисциплины). 

3.4.1. Общие условия. 

Титульные сертификаты присваиваются собакам по каждой дисци-

плине отдельно. 

Они могут быть получены одной и той же собакой по одной и той же 

дисциплине несколько раз.  

Нормы, необходимые для присвоения титульного сертификата пропи-

сываются в правилах по дисциплине. 

Титульные сертификаты присваиваются собакам, имеющим свиде-

тельство о происхождении РКФ или страны – члена или контракт партнера 

FCI. 

3.4.2. Особые условия присуждения титульных сертификатов САСТ, 

САСOb, CACAg, CACL, CACTR, CACD, CACNOT на статусных мероприятиях. 

На состязаниях ранга Чемпионат России РКФ, Кубок России РКФ, 

Чемпионат РКФ по рабочим качествам собак титульный сертификат 

(САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR, CACD, CACNOT) может быть при-

сужден собаке, занявшей второе место, при условии выполнения ей необхо-

димых квалификационных норм (Приложение 1). 

За первое место на таких состязаниях титульный сертификат (САСТ, 

САСOb, CACAg, CACL, CACTR, CACD, CACNOT) не присуждается, так как 

победитель получает титул, соответствующий рангу мероприятия (Чемпион 

России РКФ или Победитель Кубка России РКФ, или Чемпион РКФ по рабо-

чим качествам собак). 

3.4.3. Условия присуждения титульных сертификатов САСТBr, 

САСObBr, CACAgBr, CACLBr, CACTRBr, CACDBr, CACNOTBr». 

3.4.3.1. На состязаниях ранга Чемпионат России РКФ, Кубок России РКФ 

титульный сертификат может быть присвоен собаке, ставшей лучшей в своей 

породе, при условии выполнения ей необходимых квалификационных норм 

(Приложение 1). 

3.4.3.2. Титульный сертификат может быть присвоен собаке, заняв-

шей первое место на монопородном сертификатном чемпионате, при усло-

вии выполнения ей необходимых квалификационных норм (Приложение 

1). 
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3.5. Порядок обмена талонов титулов и титульных сертификатов на 

дипломы титула. 

3.5.1. Для обмена талонов титулов и титульных сертификатов на ди-

пломы «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», «Чемпион РКФ по рабо-

чим качествам собак в породе (с указанием породы)», «Чемпион России по 

рабочим качествам собак», «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак», «Национальный чемпион по рабочим качествам собак», «Породный 

чемпион по рабочим качествам собак» необходимо иметь следующий ком-

плект документов: 

− договор-заявку на получение диплома; 

− копию свидетельства о происхождении; 

− оригиналы талонов титула и (или) титульных сертификатов в тре-

буемом количестве. 

− для беспородных собак копию ветеринарного паспорта, содержа-

щего кличку, клеймо / чип (только для титулов «Чемпион России по рабо-

чим качествам собак», «Победитель Кубка России по рабочим качествам 

собак»). 

3.5.2. Для получения диплома «Гранд чемпион России по рабочим качествам 

собак» необходимо иметь следующий комплект документов: 

− договор-заявку на получение диплома; 

− копию свидетельства о происхождении; 

− копии двух дипломов титулов «Чемпион России по рабочим качествам 

собак» по двум разным дисциплинам. 

−  копию ветеринарного паспорта, содержащего кличку, клеймо / 

чип (для беспородных собак). 

3.5.3. Для получения диплома «Гранд чемпион РКФ по рабочим качествам со-

бак» необходимо иметь следующий комплект документов: 

− договор-заявку на получение диплома; 

− копию свидетельства о происхождении; 

− копии двух дипломов титулов «Чемпион РКФ по рабочим качествам 

собак» по двум разным дисциплинам. 

3.5.4. Для обмена талонов титульных сертификатов на диплом «Ин-

терчемпион по рабочим качествам собак/ бегам борзых/ аджилити/ обиди-

енс/ пастушьей службе/ танцам с собаками» необходимо иметь следующий 

комплект документов: 

− копию свидетельства о происхождении на английском языке или 

копию свидетельства о происхождении на двух языках; 

− оригиналы талонов титульных сертификатов; 

− заявление на получение диплома соответствующего титула по 

форме, определенной в «Положении FCI о Международных Чемпионах». 

Этот пакет документов может быть подан в РКФ только для собак, 

владельцы которых являются гражданами РФ.  
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3.5.5. Все дипломы могут быть оформлены только при условии сдачи 

организаторами в офис РКФ отчетов о проведенных мероприятиях. Талоны 

титулов и титульных сертификатов могут быть обменяны на дипломы ти-

тулов в течение 5 лет со дня их получения на мероприятии. 

3.5.6. Заявка на изготовление диплома титула может быть подана как 

через личный кабинет на портале RKF.Online, так и лично заявителем в 

Приемную РКФ. 
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IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТИТУЛАХ  

ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЕДИНУЮ РОДОСЛОВНУЮ КНИГУ РКФ 

4.1. Во Всероссийскую единую родословную книгу РКФ (ВЕРК РКФ) вно-

сятся сведения о полученных титулах: 

– «Чемпион Мира по «________________» (с указанием дисциплины); 

– «Чемпион Европы по «_________________» (с указанием дисциплины); 

– «Интерчемпион по «_________________» (с указанием дисциплины); 

– «Чемпион России по рабочим качествам собак» (с указанием дисциплины); 

–  «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак» (с указанием дисциплины); 

– «Победитель Кубка России по рабочим качествам собак» (с указанием дисци-

плины); 

– «Гранд чемпион России по рабочим качествам собак» (с указанием дисци-

плины); 

– «Гранд чемпион РКФ по рабочим качествам собак» (с указанием дисциплины); 

– «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак в породе» (с указанием 

дисциплины и породы) 

– «Породный чемпион по рабочим качествам собак» (с указанием дисци-

плины и породы). 

– «Национальный чемпион по рабочим качествам собак» (с указанием 

дисциплины). 

 

4.2. Используемые сокращения. 

Название дисциплины Сокращение на 

русском языке 

Сокращение  

на английском 

Чемпион Мира по… - WWCH 

Чемпион Европы по… - EWCH 

Интерчемпион по… - 

C.I.C., C.I.T, C.I.OB, 

C.I.AG, C.I.TR 

TS/CS 

Чемпион России по рабочим каче-

ствам собак (c указанием дисци-

плины) 

ЧР РК WCH RUS 

Чемпион РКФ по рабочим каче-

ствам собак (с указанием дисци-

плины) 

ЧРКФ РК WCH RKF 

Победитель Кубка России по рабо-

чим качествам собак (с указанием 

дисциплины) 

ПКР РК WCW RUS 

Гранд чемпион России по рабочим 

качествам собак (с указанием 

набора дисциплин) 

ГрЧР РК WGCH RUS 

Гранд чемпион РКФ по рабочим 

качествам собак (с указанием 
ГрЧРКФ РК WGCH RKF 
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набора дисциплин) 

Чемпион РКФ по рабочим каче-

ствам собак в породе (с указанием 

дисциплины и породы) 

ПЧРКФ РК WBrCH RKF 

Национальный чемпион по рабо-

чим качествам собак (с указанием 

дисциплины) 

НЧ РК NtWCH 

Породный чемпион по рабочим ка-

чествам собак (с указанием породы 

и дисциплины 

ПЧ РК BrWCH 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к количеству баллов/месту/степени/качественной оценке, полученным 

участниками  

состязаний разных рангов/статусов, для получения титулов и титульных сертификатов 

 

Дисциплина 

Ранг/статус состязаний 

CACIT,  

CACITR, 

CACIL,  

CACIOb,  

CACIAg,  

CACID 

CACT, CACTR, CACL, CACOb, 

CACAg, CACD, CACNOT 

САСТBr, САСObBr, CACAgBr, 

CACLBr, CACTRBr, CACDBr, 

CACNOTBr 

Чемпион России, 

Чемпион РКФ,  

Победитель Кубка  

России, 

Чемпион РКФ в породе 

Двоеборье (с 15.04.2022) - 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

ОКД+ЗКС (до 15.04.2022) - 1 степень в обоих разделах 

ОКД-мастер (с 

15.04.2022) 
- 1 место, оценка не ниже «отлично» 

ЗКС-мастер (с 15.04.2022) - 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Мини ОКД (до 

15.04.2022) 
- 1 степень 

IGP 3 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

IGP-FH 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Обидиенс, класс 3 1 место, оценка «отлично» 

Гонки на собачьих 

упряжках, в каждой ско-

ростной категории 

упряжка, занявшая 1 место 

Большой русский ринг, 

группа А 
- 1 место, сумма баллов не менее 80 

Мондьоринг, класс МР-3 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Аджилити, класс 3, в 

каждой ростовой  

категории 

1 место, сумма штрафов должна равняться нулю 

Служба спасения на  

водах, класс сложности 

ССВ-3 

- 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Пастушья служба, 

оба стиля, класс 3 
1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

IPO-R, в классе сложно-

сти «B» во всех програм-

мах 

1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Бега борзых и курсинг, 

Бега за механической 

приманкой 

условия получения титулов прописаны  

в правилах по дисциплине  

Вейтпуллинг, в каждой 

весовой категории 
- 1 место 

Аттестация прикладных 

собак, класс 3 
- 1 место, оценка не ниже «очень хорошо» 

Танцы с собаками, в 

каждой дисциплине 

1 место, 75% 

от макс. 

суммы бал-

лов каждого 

из  

1 место, оценка «отлично» 
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Дисциплина 

Ранг/статус состязаний 

CACIT,  

CACITR, 

CACIL,  

CACIOb,  

CACIAg,  

CACID 

CACT, CACTR, CACL, CACOb, 

CACAg, CACD, CACNOT 

САСТBr, САСObBr, CACAgBr, 

CACLBr, CACTRBr, CACDBr, 

CACNOTBr 

Чемпион России, 

Чемпион РКФ,  

Победитель Кубка  

России, 

Чемпион РКФ в породе 

4 разделов 

Флайбол,  

1 скоростной дивизион 
- - 1 место  

Ноузворк, класс 3 - - 
1 место,  

не менее 80 баллов 

Буксировка лыжника - 

1 место, 

скорость прохождения ди-

станции не более 6 мин. 45 с 

1 место,  

скорость прохожде-

ния дистанции  

не более 6 мин. 45 с 
 


