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№ НАГРАДА ОСНОВАНИЕ СУБЪЕКТЫ 
ЗНАКИ 

ОТЛИЧИЯ 

КТО 

ОСУЩЕСТВ-

ЛЯЕТ 

ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЕ 

ПРИМЕЧА-

НИЯ 

Высший знак отличия 

1 Золотой знак РКФ  Золотым знаком награждается 

лицо, внесшее большой вклад в 

развитие отечественной киноло-

гии за многолетний добросовест-

ный труд в системе РКФ,  научную 

и иную деятельность, за достиже-

ние значимых для кинологии ре-

зультатов, внедрение прогрессив-

ных методов и способов работы с 

собаками, за многократные выда-

ющиеся достижения в области 

спорта с собаками, за организацию 

школ подготовки подрастающего 

поколения, выдающиеся заслуги в 

области благотворительности 

 

Частные лица, являю-

щиеся членами обще-

ственных кинологи-

ческих организаций 

(далее КО) в системе 

РКФ, осуществляю-

щие свою деятель-

ность в системе РКФ 

в том или ином каче-

стве (руководители 

КО, руководители 

школ, судьи и специ-

алисты и т.п.)  

1. Грамота. 

2. Золотой зна-

чок РКФ. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Правление 

РКФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 



Почетные знаки отличия 

2 Ветеран кинологии 

России 

Звание «Ветеран кинологии Рос-

сии» присваивается за многолет-

ний добросовестный труд в си-

стеме Российской кинологической 

федерации. 

Лица, чей совокуп-

ный (подтвержден-

ный) стаж работы (в 

т.ч. и общественной) 

составил не менее 50 

лет.  

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Правление 

РКФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 

3 Заслуженный  

деятель РКФ 

 

Звание «Заслуженный деятель 

РКФ» присваивается: 

- за многолетнюю трудовую и об-

щественную деятельности, 

направленные на развитие отече-

ственной кинологии, а также за 

личные заслуги и обеспечение ли-

дерства РКФ в кинологическом 

мире; 

- за важную активную роль в рос-

сийской кинологии; 

- за реализацию социальной и бла-

готворительной деятельности; 

- за участие и проявление активно-

сти в области общественной жизни 

РКФ и ее организаций. 

Лица, работающие в 

штате РКФ, федера-

ций членов РКФ, КО, 

а также обществен-

ные деятели в си-

стеме РКФ. 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Правление 

РКФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 



4 Заслуженный кино-

лог РКФ 

Звание «Заслуженный кинолог 

РКФ» присваивается за многолет-

ний безупречный труд в собако-

водстве и кинологии, профессио-

нальное мастерство и конкретный 

вклад в решение задач в области 

кинологии и собаководства, подго-

товку кадров, научную и иную де-

ятельность, направленную на по-

вышение качества российских со-

бак, за достижение высоких ре-

зультатов в областях кинологии, 

внедрение прогрессивных техно-

логий и методов работы. 

Лица, осуществляю-

щие кинологическую 

деятельность: выдаю-

щиеся заводчики, 

судьи, специалисты и 

дрессировщики, пре-

подаватели учебных 

центров. В том числе 

лица, осуществляю-

щие  научную и учеб-

ную теорию и прак-

тику. 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ 

Националь-

ные клубы по-

роды (далее –

НКП) 

Может присваи-

ваться по-

смертно  

5 Заслуженный за-

водчик РКФ 

Звание «Заслуженный заводчик 

РКФ» присваивается за выдающи-

еся селекционные достижения в 

области разведения собак в си-

стеме РКФ: 

- стаж – не менее 10 лет; 

- количество разного вида чемпио-

нов по красоте 

или 

- достижения в спорте с собаками 

– не менее 3 Чемпионов России по 

рабочим качествам собак или не 

менее 3 собак представлявших 

РКФ на ЧМ или ЧЕ по различным 

дисциплинам. 

Лица, осуществляю-

щие деятельность в 

области племенного 

собаководства и дру-

гих областях киноло-

гии в системе РКФ. 

 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

НКП. 

Может присваи-

ваться по-

смертно 



6 Заслуженный тре-

нер в системе РКФ 

Почетный знак «Заслуженный тре-

нер в системе РКФ» вручается за: 

- развитие детско-юношеского 

спорта с собаками на базе специа-

лизированных кинологических 

центров; 

- подготовку сборных команд РКФ 

для участия в национальных и 

международных состязаниях; 

- подготовку квалифицированных 

кадров для организаций, осу-

ществляющих деятельность в об-

ласти спорта с собаками. 

 

 

Судьи и специалисты 

РКФ по рабочим ка-

чествам собак; 

Руководители дрес-

сировочных центров; 

Тренеры сборных ко-

манд РКФ 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Общественная 

комиссия РКФ 

по дресси-

ровке и испы-

таниям рабо-

чих качеств 

собак 

Может присваи-

ваться по-

смертно 

Медали 

7 Медаль Мазовера Медалью Мазовера А.П. награжда-

ются собаководы и кинологи за за-

слуги по сохранению и популяри-

зации национальных пород собак. 

Лица, внесшие значи-

тельный вклад в со-

хранение и популяри-

зацию национальных 

пород собак. 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

НКП 

Может присваи-

ваться по-

смертно 

8 Медаль Отважной 

собаке 

Медалью награждаются собаки за 

спасение людей. 
Владелец собаки (фи-

зическое лицо или ор-

ганизация), прини-

мавшей участие в 

спасение людей. 

1. Удостовере-

ние. 

2. Медаль. 

Силовые ве-

домства РФ, 

КО, 

Представи-

тели СМИ 

Случай спасе-

ния должен 

быть докумен-

тально подтвер-

жден. 

Может присваи-

ваться по-

смертно. 



9 Медаль Дмитрия 

Виноградова (напи-

сал первый русский 

лечебник по вете-

ринарии) 

Медалью награждаются специали-

сты в области ветеринарии, ученые 

в области ветеринарии.  

Лица, специалисты 

ветеринарной меди-

цины, лечащие собак, 

создающие новые ме-

тоды лечения, профи-

лактики, в том числе 

сотрудничающие с 

РКФ 

1. Удостовере-

ние. 

2. Медаль. 

КО 

Профессио-

нальные ассо-

циации вете-

ринарных вра-

чей 

Правление 

РКФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 

10 Медаль Дружбы 

РКФ 

Медалью Дружбы РКФ награжда-

ются граждане Российской Феде-

рации, граждане иностранных гос-

ударств, а также юридические 

лица: 

- за особые заслуги в укреплении 

дружбы и сотрудничества между 

РКФ и другими кинологическими 

и не кинологическими организаци-

ями; 

- за плодотворное сотрудничество 

и деятельность по развитию кино-

логии и культурного собаковод-

ства в Российской Федерации; 

- за большой вклад в реализацию 

совместных с РКФ проектов; 

- за широкую благотворительную 

деятельность в российском собако-

водстве. 

Граждане Российской 

Федерации, а также 

граждане иностран-

ных государств; 

Юридические лица.  

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Правление 

РКФ 

Международ-

ные организа-

ции 

Прочие обще-

ственные ор-

ганизации 

Силовые 

структуры РФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 



11 Медаль РКФ – За 

заслуги в спорте с 

собаками. 

I степени; 

II степени; 

III степени. 

 

Медалью РКФ «За заслуги в 

спорте с собаками» награждаются 

за выдающиеся заслуги в области 

спорта с собаками: награждаются 

лица - организаторы спортивного 

кинологического движения, дрес-

сировщики и тренеры, работники 

спортивных организаций, спортс-

мены за личные заслуги: 

I степени –за неоднократные по-

беды на ЧМ и ЧЕ в личном зачете; 

II степени – за звание «Чемпион 

мира» или «Чемпион Европы»; 

III степени – за неоднократные по-

беды на Чемпионатах и Кубках 

России РКФ. 

Лица, участвующие в 

международных со-

ревнованиях в спорте 

с собаками; 

Лица, работающие в 

спорте с собаками в 

системе РКФ. 

 

 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

КО, 

Общественная 

комиссия РКФ 

по дресси-

ровке и испы-

таниям рабо-

чих качеств 

собак 

Высшей степе-

нью Медали 

РКФ по спорту с 

собаками явля-

ется I степень. 

Может присваи-

ваться по-

смертно 

Почетные знаки 

12 Золотая полоса 

РКФ 

 

Почётным знаком «Золотая полоса 

РКФ» награждаются представи-

тели средств массовой информа-

ции, которые регулярно объек-

тивно и всесторонне освещают ки-

нологические мероприятия в си-

стеме РКФ, популяризируют соба-

ководство, пропагандируют РКФ 

как авторитетную в мировом сооб-

ществе кинологическую систему, а 

также фотографы, авторы киноло-

гических книг и периодики 

Журналисты, корре-

спонденты средств 

массовой информа-

ции, писатели, фото-

графы 

 

1. Удостовере-

ние. 

2. Нагрудный 

знак. 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Представи-

тели СМИ 

Правление 

РКФ 

Может присваи-

ваться по-

смертно 



13 Клуб года в системе 

РКФ 

Почетное звание «Клуб года в си-

стеме РКФ» присваивается орга-

низации, осуществляющей мини-

мум 10-летнюю кинологическую 

деятельность в системе РКФ, за за-

слуги комплексно по пяти направ-

лениям: 

- в работе с населением и пропа-

гандой ответственного обращения 

с собаками, 

- в работе с юными собаководами 

(занятия, кружки, клубы, школы, 

секции), 

- в распространении и поддержа-

нии социальных направлений: в 

школах, больницах, реабилитаци-

онных центрах,  

- в племенной деятельности,  

- в выставочной деятельности. 

Юридические лица, 

имеющие постоянное 

помещение, осу-

ществляющие кино-

логическую деятель-

ность в системе РКФ. 

1. Грамота (доку-

мент установ-

ленного об-

разца). 

2. Статуэтка (с 

указанием года). 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

Правление 

РКФ 

 

Благодарности 

14 Благодарность Рос-

сийской кинологи-

ческой федерации 

 

Благодарность объявляется за ак-

тивное участие в: 

- разработке и реализации про-

грамм развития кинологии и соба-

ководства в регионе или в системе 

РКФ в целом; 

- подготовке и проведении киноло-

гических мероприятий региональ-

ного, окружного, федерального и 

международного уровней; 

Частные лица, вовле-

ченные в деятель-

ность РКФ; 

КО системы РКФ; 

Юридические лица, 

оказывающие содей-

ствие в проведении 

мероприятий РКФ; 

Юридические лица, 

1. Благодарность 

(документ уста-

новленного об-

разца). 

КО, 

Обществен-

ные комиссии 

РКФ, 

Президиумы 

федераций-

членов РКФ, 

Президиум 

РКФ, 

 



 

- становлении породы в стране, 

развитии и популяризации нацио-

нальных пород собак. 

Благодарность также объявляется 

за оказание значительной под-

держки отечественной кинологии, 

участникам системы РКФ. 

привлеченные к реа-

лизации программ 

РКФ по развитию ки-

нологии. 

Правление 

РКФ 


