
 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Президиума РКФ  

от 08 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ 

о порядке присвоения титулов  

по результатам сертификатных состязаний 

собак охотничьих пород  

(кроме состязаний по дисциплине филд трайл) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2020 

 



I. Общие положения  

Титул – почетное звание и степень отличия; присваивается пожизненно на основании титульных 

сертификатов, которые выдаются в соответствии с настоящим Положением на национальных и 

интернациональных сертификатных состязаниях собак охотничьих пород и свидетельствуют о 

выполнении собакой требований для дисциплин, официально утвержденных FCI и / или РКФ. 

Все сертификаты присваиваются и титулы оформляются только собакам, имеющим родословные РКФ 

или признаваемые РКФ. Все перечисленные ниже титулы вносятся в ВЕРК РКФ и выводятся на печать 

в свидетельствах о происхождении (выписках из ВЕРК РКФ), оформляемых потомкам данной собаки. 

Титулы присваиваются собакам по каждой дисциплине (каждому виду состязаний) отдельно. 

В системе РКФ собакам охотничьих пород могут быть присуждены следующие титулы: 

– Чемпион России по рабочим качествам (далее – ЧР РК) по определенной дисциплине; 

– Чемпион РКФ по рабочим качествам (далее – ЧРКФ РК) по определенной дисциплине; 

– Юный чемпион РКФ по рабочим качествам (далее – ЮЧРКФ РК) по определенной дисциплине; 

– Ветеран-чемпион РКФ по рабочим качествам (далее – ВЧРКФ РК) по определенной дисциплине. 

 

II. Присвоение титульных сертификатов 

2.1. Присвоение титульных сертификатов по рабочим качествам на сертификатных состязаниях собак 

охотничьих пород происходит по указанию главного судьи / председателя судейской комиссии. 

2.2. На интернациональных и национальных сертификатных состязаниях собак охотничьих пород в 

системе РКФ могут присуждаться следующие титульные сертификаты по рабочим качествам: 

2.2.1. ЧР РК – чемпион России по рабочим качествам. Сертификат выдается только на состязаниях, 

имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, лучшей среди собак всех пород, 

занявшей первое место с дипломом I степени (либо с оценкой «отлично», либо с максимальным 

баллом, предусмотренным для данной дисциплины); если победитель состязаний определяется по 

результатам двух работ, то для получения сертификата ЧР РК вышеуказанные требования к степени 

диплома должны быть выполнены в обоих пусках. 

2.2.2. ЧРКФ РК – чемпион РКФ по рабочим качествам. Сертификат присваивается по двум вариантам: 

– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, всем собакам, 

показавшим лучший результат в своей породе, при наличии диплома I степени (либо оценки 

«отлично», либо максимального балла, предусмотренного для данной дисциплины); если победитель 

состязаний определяется по двум работам, то для получения сертификата ЧРКФ РК вышеуказанные 

требования к степени диплома должны быть выполнены в обоих пусках; 

– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, лучшей среди собак 

всех пород, занявшей первое место с дипломом I степени (либо с оценкой «отлично», либо с 

максимальным баллом, предусмотренным для данной дисциплины); если победители и призеры 

состязаний определяются по двум работам, то для получения сертификата ЧРКФ РК вышеуказанные 

требования к степени диплома должны быть выполнены в обоих пусках. 

2.2.3. ЮЧРКФ РК – юный чемпион РКФ по рабочим качествам. Сертификат может быть присвоен на 

состязаниях, имеющих статус Чемпионата России или Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, 

собакам в возрасте от 9 до 18 месяцев. Присуждается по двум вариантам: 

– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, всем собакам, 

показавшим лучший результат в своей породе среди участников этой возрастной группы, при наличии 

диплома I степени (либо оценки «отлично», либо максимального балла, предусмотренного для 

данной дисциплины); если победители и призеры состязаний определяются по двум работам, то для 

получения сертификата ЮЧРКФ РК вышеуказанные требования к степени диплома должны быть 

выполнены в обоих пусках; 



– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, лучшей среди собак 

всех пород в этой возрастной группе при наличии диплома I степени (либо оценки «отлично», либо 

максимального балла, предусмотренного для данной дисциплины); если победители и призеры 

состязаний определяются по двум работам, то для получения сертификата ЮЧРКФ РК вышеуказанные 

требования к степени диплома должны быть выполнены в обоих пусках. 

2.2.4. ВЧРКФ РК – Ветеран-чемпион РКФ по рабочим качествам. Сертификат может быть присвоен на 

состязаниях, имеющих статус Чемпионата России или Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, 

собакам старше 8 лет. Присваивается по двум вариантам: 

– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, всем собакам, 

показавшим лучший результат в своей породе среди участников этой возрастной группы, при наличии 

диплома I степени (либо оценки «отлично», либо максимального балла, предусмотренного для 

данной дисциплины); если победители и призеры состязаний определяются по двум работам, то для 

получения сертификата ВЧРКФ РК вышеуказанные требования к степени диплома должны быть 

выполнены в обоих пусках; 

– на состязаниях, имеющих статус Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, лучшей среди собак 

всех пород в этой возрастной группе при наличии диплома I степени (либо оценки «отлично», либо 

максимального балла, предусмотренного для данной дисциплины); если победители и призеры 

состязаний определяются по двум работам, то для получения сертификата ВЧРКФ РК вышеуказанные 

требования к степени диплома должны быть выполнены в обоих пусках. 

2.2.5. CACIT – кандидат в интернациональные чемпионы по рабочим качествам. Сертификат может 

быть присвоен на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI в соответствии с правилами, 

принятыми FCI и РКФ для данной дисциплины. Обязательным условием присуждения сертификата 

является наличие диплома I степени (либо оценки «отлично», либо максимального балла, 

предусмотренного правилами). 

2.2.6. R.CACIT – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по рабочим качествам. 

Сертификат может быть присвоен на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI в соответствии с 

правилами, принятыми FCI и РКФ для данной дисциплины. Обязательным условием присуждения 

сертификата является наличие диплома I степени (либо оценки «отлично», либо максимального балла, 

предусмотренного правилами). На состязаниях CACIT InterBau не присваивается ввиду того, что все 

собаки, имеющие максимальный балл, получают CACIT. 

2.2.7. CACT – кандидат в чемпионы России по рабочим качествам. Сертификат может быть присвоен 

на национальных состязаниях ранга CACT, на национальных состязаниях, имеющих статус Чемпионата 

РКФ или Чемпионата России, а также на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI в 

соответствии с правилами, принятыми FCI и / или РКФ для данной дисциплины. Обязательным 

условием присуждения сертификата является наличие диплома I степени (либо оценки «отлично», 

либо максимального балла, предусмотренного правилами). При соблюдении вышеуказанных 

требований к степени диплома (оценке, баллу) сертификат присваивается: 

– на национальных состязаниях ранга CACT лучшей среди собак всех пород, занявшей первое место; 

– на национальных состязаниях, имеющих статус Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, всем 

собакам, показавшим лучший результат в своей породе; 

– на национальных состязаниях, имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, 

всем собакам, показавшим второй результат в своей породе (за собакой, получившей ЧРКФ); 

– на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI (кроме InterBau) всем собакам, показавшим 

лучший результат в своей породе; 

– на состязаниях ранга CACIT FCI по правилам InterBau – всем собакам, набравшим 100 баллов. 

2.2.8. R.CACT – резервный кандидат в чемпионы России по рабочим качествам. Сертификат может быть 

присвоен на национальных состязаниях ранга CACT, на национальных состязаниях, имеющих статус 



Чемпионата РКФ или Чемпионата России, а также на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI 

в соответствии с правилами, принятыми FCI и / или РКФ для данной дисциплины. Обязательным 

условием присуждения сертификата является наличие диплома I степени (либо оценки «отлично», 

либо максимального балла, предусмотренного правилами). При соблюдении вышеуказанных 

требований к степени диплома (оценке, баллу) сертификат присваивается: 

– на национальных состязаниях ранга CACT собаке, занявшей второе место в общем зачете (среди 

участников всех пород); 

– на национальных состязаниях, имеющих статус Чемпионата РКФ по определенной дисциплине, всем 

собакам, показавшим второй результат в своей породе (за собакой, получившей CACT); 

– на национальных состязаниях, имеющих статус Чемпионата России по определенной дисциплине, 

всем собакам, показавшим третий результат в своей породе (за собаками, получившими ЧРКФ и CACT); 

– на интернациональных состязаниях ранга CACIT FCI всем собакам, показавшим второй результат в 

своей породе (на состязаниях CACIT InterBau не присваивается). 

R.CACT засчитывается как CACT, если он получен за собакой, имеющей на момент проведения 

состязаний оформленный титул чемпиона России по рабочим качествам. Кроме того, при оформлении 

титула чемпиона России по рабочим качествам 2 R.CACT могут быть засчитаны как 1 CACT (однократно). 

2.3. Порядок выдачи талонов титульных сертификатов: 

2.3.1. Организация, проводящая сертификатное мероприятие, обеспечивает получение в РКФ талонов 

титульных сертификатов (форма заявления приведена в Приложении № 1). 

2.3.2. В случае если собака участвовала в сертификатных состязаниях и ей был присвоен сертификат, 

организаторы должны выдать владельцу / ведущему талон титульного сертификата, заверенный 

оригинальной подписью главного судьи и оригинальной печатью организации. Отчетный талон 

титульного сертификата (отрывной корешок талона) прикрепляется к рапортичке. 

 

III. Оформление титулов РКФ 

Сертификаты, полученные на состязаниях собак охотничьих пород, обмениваются на дипломы 

соответствующих национальных титулов по следующим правилам: 

3.1. Чемпион России по рабочим качествам (ЧР РК) / Russian Working Champion (WCH RUS) 

Для оформления титула необходимо предоставить: 

Вариант 1. Один сертификат ЧР РК, полученный напрямую на состязаниях, имеющих статус 

Чемпионата России по определенной дисциплине. По данному варианту титул ЧР РК может быть 

оформлен одной и той же собаке по одной и той же дисциплине многократно. 

Вариант 2. Один сертификат ЧРКФ и один сертификат САСТ. Сертификаты должны быть получены у 

двух разных судей. По данному варианту титул ЧР РК оформляется однократно. 

Вариант 3. Три сертификата САСТ, полученных у трех разных судей. По данному варианту титул ЧР РК 

оформляется однократно. 

3.2. Чемпион РКФ по рабочим качествам (ЧРКФ РК) / RKF Working Champion (WCH RKF) 

Для оформления титула требуется один титульный сертификат ЧРКФ РК, полученный на состязаниях, 

имеющих статус Чемпионата России или Чемпионата РКФ по определенной дисциплине. Титул ЧРКФ 

РК может быть оформлен одной и той же собаке по одной и той же дисциплине многократно. 

3.3. Юный чемпион РКФ по рабочим качествам (ЮЧРКФ РК) / RKF Junior Working Champion (WJCH RKF) 

Для оформления титула требуется один титульный сертификат ЮЧРКФ РК, полученный на состязаниях, 

имеющих статус Чемпионата России или Чемпионата РКФ по определенной дисциплине. Титул ЮЧРКФ 

РК может быть оформлен одной и той же собаке по одной и той же дисциплине многократно. 



3.4. Ветеран-чемпион РКФ по рабочим качествам (ВЧРКФ РК) / RKF Veteran Working Champion (WJCH RKF) 

Для оформления титула требуется один титульный сертификат ВЧРКФ РК, полученный на состязаниях, 

имеющих статус Чемпионата России или Чемпионата РКФ по определенной дисциплине. Титул ВЧРКФ 

РК может быть оформлен одной и той же собаке по одной и той же дисциплине многократно. 

 

Все заявки подаются и титулы оформляются в офисе РКФ при наличии отчетов с соответствующих 

состязаний. Сертификаты, выданные на состязаниях любого ранга, учитываются для выполнения 

требований к присвоению титулов в течение 5 лет. 

 

Для состязаний собак охотничьих пород по всем дисциплинам, кроме состязаний легавых и 

спаниелей по дичи (полю), настоящее Положение вступает в силу с 01.10.2020 и отменяет все 

противоречащие ему пункты ранее принятых правил и решений на данную тему. 

Для состязаний легавых и спаниелей по дичи (полю) Положение вступает в силу с 01.01.2021. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

ЗАЯВКА на выдачу талонов титульных сертификатов для состязаний  

по дисциплине             

даты проведения             

 

ранг (статус) состязаний:            

место проведения (регион)            

Полное и сокращенное наименование организации, проводящей состязания: 

              

              

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. – 

ЧР РК шт. – ЧРКФ РК шт. –  

ЮЧРКФ РК шт. –  ВЧРКФ РК шт. – 

 

Сотрудник Департамента РКФ         

  

Получил       /     /  

  

«  »   20  г.  

  



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 диплома титула «Чемпион по рабочим 
качествам собак». 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 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              

 
Порода              

Кличка              

Родословная №             

Клеймо / чип              

Владелец              

Адрес               

Телефон, e-mail             

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТИТУЛА, ДИПЛОМ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ИЗГОТОВИТЬ (нужное подчеркнуть) 
 

ЧЕМПИОН РОССИИ  
ПО РАБОЧИМ  

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

ЧЕМПИОН РКФ  
ПО РАБОЧИМ 

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ 
ПО РАБОЧИМ  

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РКФ 
ПО РАБОЧИМ  

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ТАЛОНАХ ТИТУЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

№ 
Дата 

получения 
сертификата 

Наименование 
сертификата 

Информация о состязаниях,  
на которых получен сертификат: 

ранг, дисциплина, место проведения 
Ф.И.О. судьи 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

 
К Договору-заявке необходимо приложить: 
– копию родословной (для собак, не зарегистрированных в ВЕРК); 
– оригиналы талонов титульных сертификатов. 
 

Подпись заявителя         « »     20  г.  
 
             (линия отреза)  

 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ДОГОВОРА-ЗАЯВКИ НА ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛА        

Порода               

Кличка               

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


