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УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума РКФ 

от 08 апреля 2015 года, 

внесены изменения Президиумом РКФ от 

27.12.2018 

 

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 пожиз-

ненно на основании выполнения собакой требований для дисциплин, официально 

утвержденных МКФ и/или РКФ. 

1.1. Титулы, присваиваемые на национальных и интернациональных сертифи-

катных состязаниях в системе РКФ. 

Собакам могут быть присуждены следующие титулы: 

 «Чемпион России по рабочим качествам»; 

 «Победитель Кубка России по рабочим качествам»; 

 «Чемпион РКФ по рабочим качествам»; 

 «Гранд чемпион России по рабочим качествам»; 

 кандидат в национальные чемпионы по рабочим качествам (по конкрет-

ным дисциплинам): САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR; 

 кандидат в интернациональные чемпионы по рабочим качествам (по кон-

кретным дисциплинам): САСIТ, САСIOb, CACIAg, CACIL, CACTIR. 

1.2. Титулы по рабочим качествам, присваиваемые МКФ. 

На основании показанных результатов на интернациональных состязаниях, ре-

шением соответствующих органов МКФ собакам могут быть присуждены следую-

щие 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). 

Правила присуждения этих титулов определяются положением МКФ «Об ин-

терчемпионах» (Regulations for the FCI international Championship). 

II. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ  

И ВЫДАЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Правила присвоения титулов. 

2.1.1. Национальные и интернациональные титулы могут быть присвоены толь-

ко собакам, которые выполнили требования, необходимые для получения титула и 
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указанные в национальных или интернациональных положениях о присвоении титу-

лов по рабочим качествам.  

2.1.2. При выполнении необходимых требований несколькими собаками, при-

своение титулов осуществляется на основании принципов, указанных в «Положении 

для международных чемпионатов МКФ» и/или подобных национальных положений. 

2.1.3. Присвоение титулов по рабочим качествам на состязаниях происходит по 

указанию главного судьи/ председателя судейской комиссии. 

2.1.4. Талоны титульных сертификатов, выданные собакам, включенным в до-

полнительные к основному каталогу списки, не подтверждаются и не переоформля-

ются в РКФ и МКФ. 

2.1.5. Порядок замены резервных титулов RCACIT/ RCACIL/ RCACIOB/     

RCACIAG/ RCACITR на CACIT/CACIL/CACIOB/CACIAG/CACITR указан в «Поло-

жении МКФ о Международных Чемпионах», принятом в мае 2006 года. 

2.2. Порядок выдачи талонов титульных сертификатов 

2.2.1. Организация, проводящая сертификатное мероприятие, обеспечивает по-

лучение в РКФ талонов титульных сертификатов (форма заявления приведена в При-

ложении 1). 

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

присвоен титул, организаторы должны выдать владельцу/проводнику талон титуль-

ного сертификата, заверенный оригинальной подписью главного судьи и оригиналь-

ной печатью организации. Отчетный талон титульного сертификата (отрывной коре-

шок талона) прикрепляется к сводной ведомости. 

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ТИТУЛОВ 

3.1. Общие замечания. 

3.1.1. По служебным, игровым и послушательным дисциплинам титулы могут 

присваиваться собакам без породных ограничений, в т.ч. и беспородным, если иное 

не предусмотрено пунктами данного положения, правилами допуска собак к заняти-

ям защитными видами или правилами по конкретной дисциплине. 

3.1.2. Исключение составляют титулы: САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR 

и САСIТ, САСIOb, CACIAg, CACIL, CACTIR и титул «Чемпион РКФ по рабочим ка-

чествам собак», которые присваиваются только собакам, имеющим свидетельство о 

происхождении РКФ или страны члена/ контракт-партнера МКФ.  

3.2. Минимальные требования для обмена талона титульных сертификатов 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 дисциплине несколько раз. 

Титул присваивается собакам без породных ограничений, в т.ч. и беспородным, 

если иное не предусмотрено правилами по дисциплине или п.3.1.2. настоящего поло-

жения. 

Для получения диплома титула «Чемпион России по рабочим качествам собак» 

требуется: 

3.2.1.1. Вариант 1: 
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Талон титульного сертификата «Чемпиона России по рабочим качествам со-

бак», полученный на состязаниях ранга «Чемпионат России РКФ». 

3.2.1.2. Вариант 2: 

Три талона титульного сертификата кандидата в национальные чемпионы по 

рабочим качествам собак (по конкретным дисциплинам): САСТ, САСOb, CACAg, 

CACL, CACTR. При этом талоны титульных сертификатов должны быть получены на 

трех разных мероприятиях под тремя разными судьями. 

3.2.1.3. Вариант 3: 

Один талон титульного сертификата «Чемпион РКФ по рабочим качествам 

собак» и один талон титульного сертификата кандидата в национальные чемпионы 

по рабочим качествам собак (по конкретным дисциплинам): САСТ, САСOb, 

CACAg, CACL, CACTR. При этом талоны титульных сертификатов должны быть 

получены на двух разных мероприятиях под двумя разными судьями. 

3.2.1.4. Вариант 4: 

Один талон титульного сертификата «Победитель Кубка России по рабочим 

качествам собак» и один талон титульного сертификата кандидата в национальные 

чемпионы по рабочим качествам собак (по конкретным дисциплинам): САСТ, 

САСOb, CACAg, CACL, CACTR. При этом талоны титульных сертификатов должны 

быть получены на двух разных мероприятиях под двумя разными судьями. 

Примечания:  

3.2.1.5. Для получения титула «Чемпион России по рабочим качествам собак» 

по дисциплине бега борзых или дисциплине курсинг для вариантов со 2-го по 4-ый 

между получением первого и последнего титульного сертификата должно пройти не 

менее 1 года и 1 дня. 

3.2.1.6. Для дисциплины гонки на собачьих упряжках предусмотрен еще один 

вариант получения титула «Чемпион России по рабочим качествам»: при наличии у 

собаки рабочего сертификата внутрироссийского образца, владелец обязан предоста-

вить дополнительно 16 оригиналов временных рабочих сертификатов с выполненной 

квалификацией, а при наличии у собаки рабочего сертификата международного об-

разца – 15 оригиналов временных рабочих сертификатов с выполненной квалифика-

цией. 

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 дисциплине несколько раз.  

Титул присваивается собакам без породных ограничений, в т.ч. и беспородным, 

если иное не предусмотрено правилами по дисциплине или п.3.1.2. настоящего поло-

жения. 

Для получения диплома титула «Победитель Кубка России по рабочим каче-

ствам собак» требуется талон титульного сертификата «Победитель Кубка России по 

рабочим качествам собак». 

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 дисциплине несколько раз.  
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Для получения диплома титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак» 

требуется талон титульного сертификата «Чемпиона РКФ по рабочим качествам». 

Титул присваивается собакам, имеющим родословную РКФ или страны – члена 

или контракт-партнера МКФ. 

Примечание: 

3.2.3.1. Для дисциплины гонки на собачьих упряжках предусмотрен еще один 

вариант получения титула «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак»: при наличии 

у собаки рабочего сертификата внутрироссийского образца, владелец обязан предо-

ставить дополнительно 11 оригиналов временных сертификатов с выполненной ква-

лификацией, а при наличии у собаки рабочего сертификата международного образца 

– 10 оригиналов временных рабочих сертификатов с выполненной квалификацией. 

3.2.4. CACT (CACL, CACTR, CACOb, CACAg) «Кандидат в национальные чем-

пионы 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 дисциплине несколько раз.  

Нормы, необходимые для присвоения титула прописываются в правилах по 

дисциплине. 

Титул присваивается собакам, имеющим родословную РКФ или страны – члена 

или контракт партнера МКФ. 

3.2.5. Особые условия присвоения титула CACT (CACL, CACTR, CACOb, CACAg) 

на статусных мероприятиях по служебным, послушательным и игровым видам. 

На состязаниях ранга Чемпионат России по рабочим качествам собак, Кубок 

России по рабочим качествам собак, Чемпионат РКФ по рабочим качествам собак ти-

тул «CACT (CACL, CACTR, CACOb, CACAg)» может быть присвоен собаке, заняв-

шей второе место, при условии выполнения ей необходимых квалификационных 

норм (Приложение 4). За первое место на таких состязаниях титул «CACT (CACL, 

CACTR, CACOb, CACAg)» не присуждается, так как победитель получает титул, со-

ответствующий рангу мероприятия (Чемпион России по рабочим качествам собак 

или Победитель Кубка России по рабочим качествам собак, или Чемпион РКФ по ра-

бочим качествам собак). 

 

Исключение: 

Если первое место на состязаниях ранга Кубок России по рабочим качествам 

собак и Чемпионат РКФ по рабочим качествам собак занимает собака, зарегистри-

рованная в другой стране, которая является членом или контракт-партнером МКФ 

и принадлежит иностранному участнику, она получает титул САСТ наравне с ти-

тулом, соответствующим рангу мероприятия (Победитель Кубка России по рабо-

чим качествам собак или Чемпион РКФ по рабочим качествам собак). 

3.3. Титул «Гранд чемпион России по рабочим качествам». 

3.3.1. Собакам, имеющим титулы «Чемпион России по рабочим качествам» по двум 

разным дисциплинам, может быть присвоен титул «Гранд чемпион России по рабо-

чим качествам собак». 
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3.4. Порядок обмена талонов титульных сертификатов на дипломы титула. 

3.4.1. Для обмена талонов титульных сертификатов на дипломы титулов «Чем-

пион России по рабочим качествам», «Чемпион РКФ по рабочим качествам» и «По-

бедитель Кубка России по рабочим качествам» необходимо сдать в приемную РКФ 

следующий комплект документов: 

 договор-заявку на получение диплома титулов (Приложение 2); 

 копию родословной; 

 оригиналы талонов титульных сертификатов. 

3.4.2. Для получения диплома титула «Гранд чемпион России по рабочим каче-

ствам» необходимо сдать в приемную РКФ следующий комплект документов: 

 договор-заявку на получение диплома титула; 

 копию родословной; 

 копии двух дипломов «Чемпион России по рабочим качествам» по двум 

разным дисциплинам. 

3.4.3. Для обмена талонов титульных сертификатов на диплом «Интерчемпион 

по рабочим качествам/бегам борзых/аджилити/обидиенс/пастушьей службе/» необ-

ходимо сдать в приемную РКФ следующий комплект документов: 

 копию родословной на английском языке; 

 оригиналы талонов титульных сертификатов; 

 заявление на получение соответствующего титула по форме, определенной 

в «Положении МКФ о Международных Чемпионах», принятом в мае 2006 г. 

3.5.3.1. Этот пакет документов может быть подан в РКФ только для собак, вла-

дельцы которых являются гражданами РФ.  

 

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТИТУЛАХ  

ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЕДИНУЮ РЕГИСТРАЦИОННУЮ КНИГУ РКФ 

4.1. Согласно решению Президиума РКФ от 19 ноября 2013 г. в Единую Все-

российскую Регистрационную Книгу РКФ (ВЕРК РКФ) вносятся сведения о полу-

ченных титулах: 

– «Чемпион Мира по «__________________» с указанием дисциплины; 

– «Чемпион Европы по «__________________» с указанием дисциплины; 

– «Интерчемпион по «__________________» с указанием дисциплины; 

– «Чемпион России по рабочим качествам» с указанием; 

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

 

Титулы, введенные позже: 

– «Победитель Кубка России по рабочим качествам» с указание дисциплины 

(с 2016 года); 

– «Гранд чемпион России по рабочим качествам» с указанием дисциплин (с 

2019 года). 

 

4.2. Для записей информации о полученных собакой титулах используются 

специальные сокращения. 



 

 6 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

ЗАЯВКА 

на выдачу талонов титульных сертификатов для состязаний 

 

по дисциплине ___________________________________________________________ 

даты проведения _________________________________________________________ 

ранг (статус) состязаний: 

____________________________________________________________________место 

проведения (город, стадион, площадка) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

полное и сокращенное наименование проводящей организации: 

_________________________________________________________________________

принадлежность к федерации (отметить): 

РФЛС  РФСС  РФОС  ОАНКОО  

 

Положения о проведении состязаний утверждены и подписаны 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

«______» «__________________» 20_____ г. 

количество выдаваемых сертификатов: 

CACIT шт. – CACT шт. – 

CACIL шт. – CACL шт. – 

CACIOb шт. – CACOb шт. – 

CACIAg шт. – CACAg шт. – 

CACITR шт. – CACTR шт. – 

Чемпион России по рабочим каче-

ствам шт. – 

Победитель Кубка России по рабо-

чим качествам шт. – 

Чемпион РКФ по рабочим качествам 

шт. – 

 

 

Работник Департамента РКФ _____________________________________ 

 

Получил ____________________________/_____________________________/ 

 

«______» «__________________» 20 _____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

В РОССИЙСКУЮ КИНОЛОГИЧЕСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ (РКФ) 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИПЛОМА  

ТИТУЛА «ЧЕМПИОН ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК» 
 

 

1. Настоящим Договором-заявкой РКФ обязуется оказать Заявителю услугу по изготовлению сертификата титула 

«Чемпион по рабочим качествам собак». 

2. Объем, сроки и цена предоставления услуги опубликованы на официальном сайте РКФ в разделе «Размеры член-

ских 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______________________________________________________________________ 
 (линия отреза) 

Порода 
 

Кличка 
 

Родословная № 
 

Клеймо/чип 
 

Владелец 
 

Адрес 
 

Телефон, e-mail 
 

 

ТИТУЛ, ДИПЛОМ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ИЗГОТОВИТЬ (нужное подчеркнуть) 

ЧЕМПИОН РОССИИ  

ПО РАБОЧИМ  

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 

ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ 

СОБАК 

ЧЕМПИОН РКФ  

ПО РАБОЧИМ 

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

ГРАНД ЧЕМПИОН 

РОССИИ ПО  

РАБОЧИМ  

КАЧЕСТВАМ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ТАЛОНАХ ТИТУЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

№ Дата 

Наименование  

талона титульного 

сертификата 

Название мероприятия,  

место его проведения 
Ф.И.О. судьи/судей 

1.     

2.     

3.     

К Договору-заявке необходимо приложить: 

 - копию родословной собаки; 

 - оригиналы талонов титульных сертификатов. 

Подпись заявителя  «     »                           20__   г. 

(линия отреза) 
 

СЕРТИФИКАТ ТИТУЛА 

«_________________________________________________________» 

 

Порода  

Кличка  

Подпись заявителя  «     »                         20   г. 
Отрывной талон остается у владельца. Предъявляется при получении.



 

 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к количеству баллов/степени/качественной оценке, полученным участниками  

состязаний разных рангов/статусов1, для получения титулов 

 
 
 

Дисциплина 

Ранг/статус состязаний 

CACIT, CACITR, CACIL, 

CACIOb, CACIAg 

CACT, CACTR, CACL, CACOb, 

CACAg 

ОКД+ЗКС - 1 степень в обоих разделах 

Мини-ОКД - 1 степень 

IGP 3 
оценка  

не ниже «очень хорошо» 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

IGP-FH 
оценка  

не ниже «очень хорошо» 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

Обидиенс, класс 3 
оценка не ниже  

«отлично» 
оценка не ниже «отлично» 

Гонки на собачьих упряжках 

(в каждой скоростной категории) 
- 

Упряжка, выполнившая  

квалификацию  

Большой русский ринг, группа B - сумма баллов  не менее 80 

Мондьоринг, класс III 
оценка  

не ниже «очень хорошо» 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

Аджилити, класс А-3 

(в каждой ростовой категории) 

сумма штрафов должна 

равняться нулю 
оценка «отлично» 

Служба спасения на водах,  

программа С 
- 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

Пастушья служба, 

оба стиля, класс 3 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

IPO-R: в каждой программе  

на уровне сложности B 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

оценка  

не ниже «очень хорошо» 

Бега борзых и курсинг 

(для каждой породы) 
2 3 

Вейтпуллинг (в каждой весовой 

категории) 
- 1 место  

 

                                                 
1 Если состязания являются Чемпионатом или Кубком России РКФ и имеют ранг национальных (например, CACT и т.п.) или интер-

национальных (например, CACIT и т.п.), то требования определяются международными или национальными правилами по дисци-

плине (если таковые требования имеются). 
2 Подробные условия получения титула изложены в соответствующих пунктах правил проведения состязаний по бегам 

борзых и курсингу. 
3 Подробные условия получения титула изложены в соответствующих пунктах правил проведения состязаний по бегам 

борзых и курсингу. 


