
Решения Президиума РКФ от 27 декабря 
2018 года 
Уважаемые коллеги! 
 
27 декабря 2018 года решением Президиума РКФ были утверждены представленные 
Выставочной комиссией РКФ проекты «Положения о сертификатных выставках РКФ», 
«Положения о титулах РКФ» и «Положения РКФ о племенном смотре собак», а также 
представленный Племенной комиссией и кинологическим департаментом РКФ проект 
«Положения РКФ о племенной работе». Со всеми этими документами в полном объеме 
мы ознакомим вас после новогодних каникул, а пока публикуем для вашего сведения 
те разделы, которые вступают с 1 января 2019 года и могут быть интересны вам уже 
сейчас. 
 
ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ» 
 
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 
1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе РКФ проводятся только 
общественными организациями (далее КО), имеющими статус юридического лица (одним 
из видов уставной деятельности которого должно быть «проведение зоотехнических 
мероприятий»), расчетный счет, официальный электронный адрес и официальный сайт. 
Выбор места проведения выставки ограничен обозначенной в Уставе территориальной 
сферой деятельности КО. 
2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент координации выставок РКФ 
до 1 апреля текущего года на следующий год (на выставки ранга CACIB — за два года). 
Заявки направляются в электронной форме на адрес show-dep@rkf.org.ru строго 
с официального адреса КО. К заявке должна быть приложена справка о кинологической 
деятельности КО за предшествующий период 
3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или первой монопородной 
выставки может быть удовлетворена при соблюдении следующих условий: 
— ведется племенная деятельность, пометы регистрируются в РКФ (пример: при наличии 
пометов, зарегистрированных в РКФ в 2019 году, до 1 апреля 2020 года можно подать 
заявку на проведение одной выставки ранга CAC и / или одной монопородной выставки 
в 2021 году); 
— на момент подачи заявки проведено не менее четырех племенных смотров, отчетность 
по ним сдана в РКФ в срок, судьями направлены положительные отзывы на ВК; 
— имеется ходатайство федерации, в составе которой работает данная КО. 
Первая выставка, предоставленная КО, в обязательном порядке проводится 
с наблюдателем. 
4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при отсутствии взысканий 
со стороны ВК РКФ после проведения первой выставки КО может подать заявку на две 
выставки ранга CAC и / или 10 монопородных выставок в течение одного календарного 
года (при этом разрешается заявлять до двух монопородных выставок одной и той же 
породы). КО, имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации выставок 
ранга CAC, могут проводить максимально две выставки ранга CAC и 30 монопородных 
выставок в течение одного календарного года. Желаемый график проведения этих 
выставок КО определяет самостоятельно (так, все выставки могут быть заявлены на один 
день, монопородные выставки могут проводиться отдельно от выставок CAC). 
5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей выставки ранга CAC в течение 
одного календарного года может быть предоставлено КО, работающей в отдаленном и / 



или труднодоступном регионе. 
6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC может быть предоставлен статус 
«Чемпион федерации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки ранга 
«Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий следующим условиям: 
— ведется полноценная кинологическая деятельность по всем направлениям; 
— имеется материально-техническая база; 
— нет нареканий со стороны комиссий РКФ; 
— имеется презентация выставки (место проведения, логистика, призовой фонд). 
Ранг «Чемпион РКФ» может иметь не более 5% всех выставок CAC, заявленных 
от федерации. 
7. Право на проведение выставки ранга CACIB предоставляется на усмотрение РКФ. 
Статус «Чемпион РКФ» присваивается выставке ранга CACIB по заявке организатора.  
8. Право на проведение национальной монопородной выставки ранга ПК («Победитель 
клуба года») предоставляется по ходатайству НКП. 
9. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок Президента РКФ» 
и «Евразия» / «Кубок РКФ» в системе РКФ не проводятся никакие другие выставки; это 
правило действует на всей территории РФ. В даты остальных интернациональных 
выставок ранга CACIB, проводимых в России, действуют следующие ограничения: а) 
расстояние между городами, где в один и тот же день проходят выставки ранга CACIB, 
должно быть не менее 300 км; б) проведение выставок ранга CAC и монопородных 
в тот же день и в том же городе, где проходит выставка ранга CACIB, может быть 
разрешено только с письменного согласия КО, проводящей CACIB. 
 
X. ОТЧЕТНОСТЬ 
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки организатор обязан сдать 
в РКФ: 
— полный электронный каталог выставки в формате pdf; 
— итоговый электронный отчет по результатам выставки; 
— электронный отчет по нагрузке на каждого из судей; 
— электронную ведомость главного ринга; 
— на собак, не зарегистрированных в ВЕРК РКФ: копии родословных, копии 
чемпионских и рабочих сертификатов; 
— на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки: копии описаний 
с подписью судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины дисквалификации / 
оставления без оценки; 
— копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку результатов выставки. 
Электронная отчетность направляется одним письмом с официального адреса КО на адрес 
otchet@rkf.org.ru. Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуются 
на официальном электронном ресурсе организатора, а также на сайте rkf.org.ru. 
Оригиналы выставочной документации (ринговые ведомости, вторые экземпляры 
описаний, контрольные талоны сертификатов, подтверждения на судей и пр.) хранятся 
в КО в течение 6 лет.  
 
ИЗ «ПОЛОЖЕНИЯ О ТИТУЛАХ РКФ» 
 
Все сертификаты присваиваются и титулы оформляются только собакам, имеющим 
родословные РКФ или признаваемые РКФ. Все перечисленные ниже титулы вносятся 
в родословные РКФ. 
 
1. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО НАБОРУ СЕРТИФИКАТОВ 
 
Всепородные титулы: 



 
ЧЕМПИОН РОССИИ (ЧР) / RUSSIAN CHAMPION (CH RUS) 
Для оформления титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
Вариант 1. 4 САС, полученных у 4-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или 
CACIB; между первым и последним CAC должно пройти не менее года. 
Вариант 2 (только для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI 
либо AKC, KC, CKC): 1 САС, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или 
CACIB, и сертификат / диплом Чемпиона страны — члена FCI либо AKC, KC, CKC (при 
условии, если эта страна оформляет титулы Чемпионам России по одному CAC). 
 
Собакам, получившим первый CAC до 31.12.2018, по желанию владельцев титулы могут 
быть оформлены как по старым, так и по новым правилам. Собакам, получившим первый 
CAC после 01.01.2019, титулы оформляются только по новым правилам. 
 
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (ЮЧР) / RUSSIAN JUNIOR CHAMPION (JCH RUS) 
Для оформления титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:  
Вариант 1. 3 JCAC, полученных у 3-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или 
CACIB. 
Вариант 2 (только для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI 
либо AKC, KC, CKC): 1 JCAC, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или 
CACIB, и сертификат / диплом Юного чемпиона страны — члена FCI либо AKC, KC, CKC 
(при условии, если эта страна оформляет титулы Юным чемпионам России по одному 
JCAC). 
 
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019. Сертификаты JCAC, 
полученные до 31.12.2018, учитываются. 
 
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ (ВЧР) / RUSSIAN VETERAN CHAMPION (VCH RUS) 
Для оформления титула «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:  
Вариант 1. 3 VCAC, полученных у 3-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или 
CACIB. 
Вариант 2 (только для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI 
либо AKC, KC, CKC): 1 VCAC, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или 
CACIB, и сертификат / диплом Ветерана-чемпиона страны — члена FCI или AKC, KC, 
CKC (при условии, если эта страна оформляет титулы Ветеранам-чемпионам России 
по одному VCAC). 
 
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019. За период с 05.06.2018 
по 31.12.2018 помимо сертификатов VCAC учитываются дипломы «отлично 1, CW», 
полученные в классе ветеранов. 
 
ЧЕМПИОН РКФ (ЧРКФ) / RKF CHAMPION (CH RKF) 
Для оформления титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо: 
Вариант 1. 1 сертификат ЧРКФ. 
Вариант 2. 3 сертификата «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ЧФ) 3-х разных федераций; 
сертификаты должны быть получены минимально под двумя разными судьями. 
 
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ (ЮЧРКФ) / RKF JUNIOR CHAMPION (JCH RKF) 
Для оформления титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ» необходимо: 
Вариант 1. 1 сертификат ЮЧРКФ; 
Вариант 2. 2 сертификата «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ЮЧФ) 2-х разных 
федераций; сертификаты должны быть получены под разными судьями. 



 
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РКФ (ВЧРКФ) / RKF VETERAN CHAMPION (VCH RKF) 
Для оформления титула «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РКФ» необходимо: 
Вариант 1. 1 сертификат ВЧРКФ; 
Вариант 2. 2 сертификата «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ВЧФ) 2-х разных 
федераций; сертификаты должны быть получены под разными судьями. 
 
ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (ЧПР) / PRODUCER CHAMPION (PRCH RUS) 
Для оформления титула «ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» необходимо: 
Для сук: 4 потомка-чемпиона, полученных как минимум от двух разных производителей. 
Для кобелей: 8 потомков-чемпионов, полученных как минимум от двух разных 
производительниц. 
Учитываются титулы чемпионов стран FCI, а также AKC, KC, CKC.  
 
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019. 
 
 
Специализированные титулы для пород, НЕ имеющих НКП: 
 
ЧЕМПИОН ПОРОДЫ (ЧП) / BREED CHAMPION (BCH RUS) 
Для оформления титула «Чемпион породы» необходимо: 
4 КЧП, полученных у 4-х разных судей в специализированных рингах на выставках РКФ 
ранга CACIB либо на национальной специализированной выставке породы. 
NB: в породах с рабочими испытаниями согласно номенклатуре FCI титул Чемпиона 
породы оформляется только при наличии внутреннего или международного сертификата 
по одному из профильных видов. Список профильных видов испытаний (тестов) для 
каждой конкретной породы устанавливается Президиумом РКФ. 
 
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ПОРОДЫ (ЮЧП) / BREED JUNIOR CHAMPION (BJCH RUS) 
Для оформления титула «Юный чемпион породы» необходимо: 
3 ЮКЧП, полученных у 3-х разных судей в специализированных рингах на выставках 
РКФ ранга CACIB либо на национальной специализированной выставке породы. 
 
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН ПОРОДЫ (ВЧП) / BREED VETERAN CHAMPION (BVCH RUS) 
Для оформления титула «Ветеран — чемпион породы» необходимо: 
3 ВКЧП, полученных у 3-х разных судей в специализированных рингах на выставках РКФ 
ранга CACIB либо на национальной специализированной выставке породы. 
 
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019. 
 
 
Кумулятивные титулы для собак всех пород 
 
ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ГЧР) / RUSSIAN GRAND CHAMPION (GCH RUS) 
Для оформления титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
для пород, имеющих НКП: диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП»; 
для пород, не имеющих НКП: диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН 
ПОРОДЫ». 
 
ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ЮГЧР) / RUSSIAN JUNIOR GRAND CHAMPION 
(JGCH RUS) 
Для оформления титула «ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 



для пород, имеющих НКП: диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЮНЫЙ 
ЧЕМПИОН НКП»; 
для пород, не имеющих НКП: диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЮНЫЙ 
ЧЕМПИОН ПОРОДЫ». 
 
ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ВГЧР) / RUSSIAN VETERAN GRAND 
CHAMPION (VGCH RUS) 
Для оформления титула «ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
для пород, имеющих НКП: диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом 
«ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП»; 
для пород, не имеющих НКП: диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом 
«ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН ПОРОДЫ». 
 
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (АЧР) / RUSSIAN ABSOLUTE CHAMPIOPN 
(ACH RUS) 
Для оформления титула «АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо: 
диплом «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ ПО РАБОЧИМ 
КАЧЕСТВАМ». 
 
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019. 
 
NB: Все титулы, оформляемые по набору сертификатов, присваиваются собаке 
однократно. 
 
 
2. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 
 
Всепородные титулы: 
 
ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРАЗИИ» [с указанием года] (П «Евразии») /  
EURASIAN WINNER [of the year] (Eurasian W) 
Для оформления титула «Победитель „Евразии“» необходимо иметь: 
сертификат «Победитель „Евразии“», полученный на выставке «Евразия». 
Данный сертификат получают лучший кобель и лучшая сука в породе. 
 
ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРАЗИИ» [с указанием года] (ЮП «Евразии») /  
EURASIAN JUNIOR WINNER [of the year] (Eurasian JW) 
Для оформления титула «Юный победитель „Евразии“» необходимо иметь: 
сертификат «Юный победитель „Евразии“», полученный на выставке «Евразия». 
Данный сертификат получают лучший кобель-юниор и лучшая сука-юниор в породе. 
 
ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ «ЕВРАЗИИ» [с указанием года] (ВП «Евразии») / 
EURASIAN VETERAN WINNER [of the year] (Eurasian VW) 
Для оформления титула «Ветеран-победитель „Евразии“» необходимо иметь: 
сертификат «Ветеран-победитель „Евразии“», полученный на выставке «Евразия». 
Данный сертификат получают лучший кобель-ветеран и лучшая сука-ветеран в породе. 
 
ПОБЕДИТЕЛЬ «РОССИИ» [с указанием года] (П «России») /  
RUSSIAN WINNER [of the year] (RW) 
Для оформления титула «Победитель „России“» необходимо иметь: 
сертификат «Победитель „России“», полученный на выставке «Россия». 
Данный сертификат получают лучший кобель и лучшая сука в породе. 



 
ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ «РОССИИ» [с указанием года] (ЮП «России»)/  
RUSSIAN JUNIOR WINNER [of the year] (RJW) 
Для оформления титула «Юный победитель „России“» необходимо иметь: 
сертификат «Юный победитель „России“», полученный на выставке «Россия». 
Данный сертификат получают лучший кобель-юниор и лучшая сука-юниор в породе. 
 
ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ «РОССИИ» [с указанием года] (ВП «России») /  
RUSSIAN VETERAN WINNER [of the year] (RVW) 
Для оформления титула «Ветеран-победитель „России“» необходимо иметь: 
сертификат «Ветеран-победитель „России“», полученный на выставке «Россия». 
Данный сертификат получают лучший кобель-ветеран и лучшая сука-ветеран в породе.  

 


