
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК И ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ В СИСТЕМЕ РКФ 

 

Утверждено решением Президиума РКФ 29 ноября 2022 года 

 

Настоящие Временные правила проведения выставок и присвоения титулов в системе РКФ 

вступают в силу с 1 января 2023 года и сохраняют актуальность на период действия решений 

Генерального комитета FCI от 27.02.2022 и циркуляра FCI №22/2022 от 04.07.2022. Вплоть до 

отмены Президиумом РКФ настоящих правил не применяются противоречащие им пункты 

Положения о сертификатных выставках РКФ и Положения о титулах РКФ, а именно: 

1. Интернациональные выставки ранга CACIB FCI на территории РФ не проводятся и 

сертификаты CACIB, R.CACIB, C.I.B.-J, C.I.B.-V не присваиваются. 

2. Наивысшим рангом выставок в системе РКФ является ранг «Чемпион РКФ с особым 

статусом», что подразумевает: 

– сертификаты CAC и R.CAC присваиваются в классах промежуточном, открытом, рабочем, 

чемпионов в порядке, предусмотренном для выставок ранга CACIB FCI; 

– в рамках выставки возможна организация специализированных рингов – specialty – с 

присвоением дополнительных титулов и сертификатов (ЮКЧК / ЮКЧП, КЧК / КЧП, ВКЧК / 

ВКЧП, а также ЮСС, СС, ВСС). 

3. Право на проведение выставки ранга «Чемпион РКФ с особым статусом» предоставляется 

на усмотрение РКФ при соблюдении следующих условий:  

– клубом была в установленном порядке подана заявка на проведение выставки ранга 

CACIB FCI в 2023 г., одобренная ВК РКФ; 

– клуб имеет опыт проведения выставок ранга CACIB FCI / ЧРКФ с особым статусом; 

– клуб не имеет замечаний со стороны ВК РКФ по качеству проведения выставок в 2022 г. 

4. По результатам выставок ранга «Чемпион РКФ с особым статусом» / CACIB FCI определяется 

«Топ собака года РКФ» в каждой породе. Рейтинговые баллы начисляются всем обладателям 

титула ЛПП / BOB в соответствии с количеством собак в породе по каталогу. 

5. Титул «Чемпион России» (ЧР) для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ, а также для 

собак, зарегистрированных в племенных книгах других НКО FCI, KC, AKC, CKC, но не имеющих 

титула чемпиона страны проживания, оформляется по следующим правилам: 

стандартный набор сертификатов – 4 САС, полученных у 4-х разных судей на выставках 

РКФ ранга CAC групп, CAC ЧФ, CAC ЧРКФ, CAC ЧРКФ с особым статусом, CACIB FCI; между 

первым и последним CAC должно пройти не менее года. 

Наличие годичного интервала между первым и последним сертификатом CAC не требуется 

в тех случаях, если: 

– собака имеет титул «Юный чемпион России»; 

– собака имеет 4 сертификата CAC, полученных у 4-х разных судей на выставках ранга 

CACIB FCI / ЧРКФ с особым статусом; 

– собака имеет 6 сертификатов CAC от 6 разных судей. 

Особые условия: 

– сертификатами «Чемпион РКФ» (ЧРКФ), полученными начиная с января 2022 г. на 

выставках собак всех пород ранга ЧРКФ без присвоения САС, или сертификатами 

«Чемпион федерации» (ЧФ), полученными начиная с января 2022 г. на выставках 

собак всех пород ранга ЧФ без присвоения САС, можно заменить максимально 2 из 4 

либо 4 из 6 сертификатов CAC; 



– собакам, имеющим сертификат «Победитель “Евразии”» или «Победитель “России”», 

титул «Чемпион России» оформляется по 1 CAC, полученному у другого судьи на любой 

выставке РКФ ранга CAC групп, CAC ЧФ, CAC ЧРКФ, CAC ЧРКФ с особым статусом, CACIB FCI; 

наличие годичного интервала между сертификатами не требуется; 

– на выставках «Россия», «Кубок Президента РКФ», «Евразия», «Кубок РКФ», «Мемориал 

А.П.Мазовера», «Кубок Москвы» CAC засчитывается как 2 CAC, R.CAC засчитывается как CAC; 

при оформлении титула «Чемпион России» по двум сдвоенным CAC наличие годичного 

интервала между первым и вторым сертификатом не требуется. 

6. Титул «Чемпион НКП» (ЧНКП) для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ, а также для 

собак, зарегистрированных в племенных книгах других НКО FCI, KC, AKC, CKC, но не имеющих 

титула чемпиона НКП страны проживания, оформляется по правилам, установленным 

Положением о титулах РКФ, со следующими уточнениями: 

стандартный набор сертификатов – 4 КЧК, полученных у 4-х разных судей. 2 из 4-х 

сертификатов должны быть получены только на монопородных выставках НКП РКФ; еще 

2 сертификата могут быть получены как на монопородных выставках, так и в 

специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB FCI / ЧРКФ с 

особым статусом или ранга CAC групп, при этом с выставки ранга CAC групп 

засчитывается не более одного сертификата КЧК (либо 3 сертификата CC). 

7. Титул «Чемпион породы» (ЧП) оформляется по правилам, установленным Положением о 

титулах РКФ, со следующими уточнениями: 

стандартный набор сертификатов – 4 КЧП, полученных у 4-х разных судей в 

специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB FCI, ЧРКФ с 

особым статусом, CAC групп и на национальной специализированной выставке породы, 

при этом с выставок ранга CAC групп засчитывается не более двух сертификатов КЧП 

(либо 1 КЧП + 3 СС).  

8. Титул «Шоу чемпион России» (ШЧР) оформляется по следующим правилам: 

4 CAC, полученных у 4-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ с особым 

статусом минимально в 3-х разных регионах России. 

Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков собаки. Может 

присваиваться многократно, каждый раз по новому набору сертификатов. 

9. Титул «Юный шоу чемпион России» (ЮШЧР) оформляется по следующим правилам: 

3 JCAC, полученных у 3-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ с особым 

статусом минимально в 2-х разных регионах России. 

Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков собаки. Может 

присваиваться многократно, каждый раз по новому набору сертификатов. 

10. Титул «Ветеран – шоу чемпион России» (ВШЧР) оформляется по следующим правилам: 

3 VCAC, полученных у 3-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ с особым 

статусом минимально в 2-х разных регионах России. 

Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков собаки. Может 

присваиваться многократно, каждый раз по новому набору сертификатов. 

11. Титулы, присваиваемые федерациями РКФ по набору сертификатов ЧРКФ / ЮЧРКФ / 

ВЧРКФ, полученных в рамках выставочных проектов «Гран При Золотого Кольца» (РФОС) и 

«Кубок городов-героев» (РФСС), вносятся в ВЕРК РКФ и отображаются в родословных 

потомков собаки. 


