
В соответствии с решением Президиума РКФ от 14.09.2022 в Положение о порядке присвоения титулов по результатам 
состязаний (кроме состязаний охотничьих собак) вносятся изменения, которые вступают в силу с 15.12.2022.

Данная презентация подготовлена в целях визуализации информации, полные правила присвоения титулов на 
состязаниях можно найти в Положении о порядке присвоения титулов по результатам состязаний 

(кроме состязаний охотничьих собак) по ссылке: Порядок присвоения титулов

http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-08.04.2015-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-14.09.2022.pdf


Присваиваемые на мероприятии

• 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 (ПЧРКФ РК)

Кумулятивные

(присваиваются по набору титулов или 
титульных сертификатов)

• Национальный чемпион по рабочим 
качествам собак (НЧ РК)

• Породный чемпион по рабочим 
качествам собак (ПЧ РК)

• Гранд чемпион России по рабочим 
качествам собак (ГЧР РК) 

• Гранд чемпион РКФ по рабочим 
качествам собак (ГЧРКФ РК)



Сертификаты для присвоения 
титула 

интернационального чемпиона по 
рабочим качествам собак

• САСIТ 

• САСIOb

• CACIAg

• CACIL

• CACITTR 

• CACID

Сертификат для присвоения титула 

национального чемпиона по 
рабочим качествам собак

• САСТ

• САСOb 

• CACAg

• CACL

• CACTR

• CACD

• CACNOT

Сертификат для присвоения титула 

породный национальный чемпион 
по рабочим качествам собак

• САСТBr

• САСObBr

• CACAgBr

• CACLBr

• CACTRBr

• CACDBr

• CACNOTBr





Чемпион России 
по рабочим качествам собак (ЧР РК)

С 15.12.2022 Чемпион России по рабочим качествам присваивается только на Чемпионате России по
конкретной дисциплине.
Получить титул набором сертификатов (САСТ и аналогичными) нельзя.

Сертификаты кандидата в чемпионы (САСТ и аналогичные по дисциплинам) будут использоваться
для получения титула «Национальный чемпион по рабочим качествам собак»

=

* при выполнении квалификационных норм собакой и
при наличии минимального количества участников на мероприятии



Победитель Кубка России 
по рабочим качествам собак (ПКР РК)

Победитель Кубка России по рабочим качествам присваивается только на Кубке России по
конкретной дисциплине.
Получить титул набором сертификатов (САСТ и аналогичными) нельзя.

=

* при выполнении квалификационных норм собакой и
при достижении минимального количества участников на мероприятии



Чемпион РКФ
по рабочим качествам собак (ЧРКФ РК)

Чемпион РКФ по рабочим качествам присваивается только на Чемпионате РКФ по конкретной
дисциплине.
Получить титул набором сертификатов (САСТ и аналогичными) нельзя.

=

* при выполнении квалификационных норм собакой и
при достижении минимального количества участников на мероприятии



Чемпион РКФ
по рабочим качествам собак 

в породе (ПЧРКФ РК)

Монопородные состязания – состязания для одной конкретной породы.

Титул Чемпиона РКФ в породе присваивается на монопородных состязаниях статуса ЧРКФ.

=

* при выполнении квалификационных норм собакой и
при достижении минимального количества участников на мероприятии

Титул с 
15.12.2022





Национальный чемпион 
по рабочим качествам собак (НЧ РК)

• Титул присваивается по каждой дисциплине отдельно

• Титул может быть получен по одной и той же дисциплине
только один раз

Титул с 
15.12.2022



Варианты получения титула «Национальный чемпион
по рабочим качествам собак»

+

* титулы должны быть получены под 2-мя разными судьями на двух разных
мероприятиях

* титулы должны быть получены под 2-мя разными судьями на двух разных
мероприятиях

х 2

+ х 2

* титулы должны быть получены под 3-мя разными судьями на трех разных
мероприятиях

* титулы должны быть получены под 2-мя разными судьями на двух разных
мероприятиях

х 2

+ х 2
* титулы должны быть получены под 3-мя разными судьями на трех разных
мероприятиях

* титулы должны быть получены в пяти разных субъектах РФ на пяти разных
мероприятиях под 4-мя разными судьями

х 5

Титул с 
15.12.2022



Породный чемпион 
по рабочим качествам собак

• Титул присваивается по каждой дисциплине отдельно

• Титул может быть получен по одной и той же дисциплине
только один раз

Титул с 
15.12.2022



Способ получения титула «Породный чемпион 
по рабочим качествам собак»

х 3  =

* титулы должны быть получены под 2-мя разными судьями на трех разных мероприятиях

Монопородные титульные сертификаты (CACTBr, CACObBr, CACAgBr и т.п.) имеют в конце
своего названия буквы «Br» (сокращение от англ. «breed» – порода)

Монопородные титульные сертификаты присваиваются на монопородных состязаниях
национального ранга и на статусных общепородных состязаниях (см. слайд 18)

Титул с 
15.12.2022



Гранд чемпион России
по рабочим качествам собак

• Для получения титула должны быть оформлены дипломы Чемпиона
России по рабочим качествам собак по обеим дисциплинам

• Титул по одной и той же паре дисциплин может быть получен только
один раз

+ =



Гранд чемпион РКФ
по рабочим качествам собак

• Для получения титула должны быть оформлены дипломы Чемпиона
РКФ по рабочим качествам собак по обеим дисциплинам

• Титул по одной и той же паре дисциплин может быть получен только
один раз

+ =





Сертификаты для присвоения титула национального 
чемпиона по рабочим качествам собак:

На состязаниях ранга

• Чемпионат России, 
• Кубок России, 
• Чемпионат РКФ

титульные сертификаты (САСТ, CACAg, CACOb и т.п.) могут быть присвоены только собаке,
занявшей второе место при условии выполнения ей необходимых квалификационных норм.

За первое место на таких состязаниях титульные сертификаты (САСТ, CACAg, CACOb и т.п.)
не присваиваются, так как победитель получает титул, соответствующий рангу мероприятия
(Чемпион России или Победитель Кубка России, или Чемпион РКФ соответственно).



Сертификаты для присвоения титула породного
чемпиона по рабочим качествам собак:

На состязаниях ранга

• Чемпионат России,
• Кубок России

титульные сертификаты для присвоения титула Национального
чемпиона в породе (САСТBr, CACAgBr, CACObBr и т.п.) могут быть
присвоены собаке, занявшей первое место в своей породе при
условии выполнения ей необходимых квалификационных норм.





Нормы для присвоения титулов 
и титульных сертификатов

• Квалификационные нормы (минимальные требования к количеству
баллов/месту/степени/ качественной оценке, полученным участниками)
указаны в Приложении 1 к положению РКФ «О порядке присвоения
титулов по результатам состязаний (кроме состязаний охотничьих собак)»

• Количественные нормы (минимальные требования к количеству
участников сертификатных состязаний) указаны в Таблице 2 Приложения к
положению РКФ «О проведении тестирования, испытаний и состязаний
собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»


