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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения титулов по результатам состязаний Филд Трайл. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ТИТУЛ – почетное звание и степень отличия, которые присваиваются пожизненно на 
основании выполнения собакой требований для дисциплин, официально утвержденных 
МКФ и/или РКФ. 
1.1. Титулы, присваиваемые на национальных и интернациональных сертификатных 
состязаниях в системе РКФ. 
Собакам могут быть присуждены следующие титулы: 
-  «Чемпион России по филд трайлу»; 
--  «Чемпион России по Большому Поиску»; 
-  «Чемпион РКФ по филд трайлу»; 
- «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу»; 
- «Трайлер»; 
-«Чемпион Трайлер»; 
- «Чемпион Трайлер Большого Поиска»; 
-  кандидат в национальные чемпионы по рабочим качествам собак: САСТ; 
-  резервный кандидат в национальные чемпионы по рабочим качествам собак: RСАСТ; 
-  кандидат в интернациональные чемпионы по рабочим качествам: САСIТ; 
-  резервный кандидат в интернациональные чемпионы по рабочим качествам: RСАСIТ. 
1.2. Титулы по рабочим качествам, присваиваемые МКФ. 
На основании показанных результатов на интернациональных состязаниях, решением 
соответствующих органов МКФ собакам могут быть присуждены следующие титулы: 
- «Интерчемпион по рабочим качествам» (C.I.T). 
Правила присуждения этих титулов определяются положением МКФ «Об 
интерчемпионах» (Regulations for the FCI international Championship). 
 

2. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И ВЫДАЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Правила присвоения титулов. 

2.1.1. Национальные и интернациональные титулы могут быть присвоены только 

собакам, которые выполнили требования, необходимые для получения титула и 

указанные в национальных или интернациональных положениях о присвоении титулов 

по рабочим качествам. 

2.1.2. При выполнении необходимых требований несколькими собаками, присвоение 

титулов осуществляется на основании принципов, указанных в «Положении для 

международных чемпионатов МКФ» и/или подобных национальных положений.  

2.1.3. Присвоение титулов по рабочим качествам на состязаниях происходит по указанию 

главного судьи/ председателя судейской комиссии. 
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2.1.4. Талоны титульных сертификатов, выданные собакам, включенным в 

дополнительные к основному каталогу списки, не подтверждаются и не 

переоформляются в РКФ и МКФ. 

2.1.5. Порядок замены резервных титулов RCACIT на CACIT указан в «Положении МКФ о 

Международных Чемпионах», принятом в мае 2006 года. 

2.2. Порядок выдачи талонов титульных сертификатов 

2.2.1. Организация, проводящая сертификатное мероприятие, обеспечивает получение в 

РКФ талонов титульных сертификатов (форма заявления приведена в Приложении 1). 

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

титул, 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. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ТИТУЛОВ 

3.1. Общие положения. 

3.1.1.  По Филд Трайлу титулы могут присваиваться островным и континентальным 

легавым , английским охотничиьим спаниелям и ретриверам , имеющим свидетельство о 

происхождении РКФ или страны члена/ контракт-партнера МКФ. 

3.2. Минимальные требования для обмена талона титульных сертификатов на диплом 

титула. 

3.2.1. Титул «Чемпион России по филд трайлу». 

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине отдельно. Он может быть 

получен одной и той же собакой по одной и той же дисциплине несколько раз. 

Для получения диплома титула «Чемпион России по филд трайлу» требуется: 

 

3.2.1.1. Вариант 1: 

Талон титульного сертификата «Чемпиона России по рабочим качествам собак», 

полученный на состязаниях ранга «Чемпионат России по филд трайлу». 

 

3.2.1.2. Вариант 2: 

Три талона титульного сертификата кандидата в национальные чемпионы по рабочим 

качествам собак: САСТ. При этом талоны титульных сертификатов должны быть 

получены на трех разных мероприятиях под тремя разными судьями. 

 

3.2.1.3. Вариант 3: 

Один талон титульного сертификата «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак»  и один 

талон титульного сертификата кандидата в национальные чемпионы по рабочим 

качествам собак: САСТ. При этом талоны титульных сертификатов должны быть 

получены на двух разных мероприятиях под двумя разными судьями.  
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3.2.2. Титул  «Чемпион России по Большому Поиску» 

Этот титул присваивается островным легавым , участвующим в состязаниях «Большой 

Поиск». Он может быть получен только один раз. 

 

3.2.2.1. Вариант 1: 

Талон титульного сертификата «Чемпиона России по рабочим качествам собак», 

полученный на состязаниях ранга «Чемпионат России по филд трайлу» в дисциплине 

«Большой Поиск». 

 

3.2.2.2. Вариант 2: 

Три талона титульного сертификата кандидата в национальные чемпионы по рабочим 

качествам собак: САСТ. При этом талоны титульных сертификатов должны быть 

получены на трех разных мероприятиях «Большой Поиск» под тремя разными судьями. 

 

3.2.2.3. Вариант 3: 

Один талон титульного сертификата «Чемпион РКФ по рабочим качествам собак», 

полученный на состязаниях ранга «Чемпион РКФ по филд трайлу» в дисциплине 

«Большой Поиск»   и один талон титульного сертификата кандидата в национальные 

чемпионы по рабочим качествам собак: САСТ, полученный на состязаниях  в дисциплине 

«Большой Поиск». При этом талоны титульных сертификатов должны быть получены на 

двух разных мероприятиях под двумя разными судьями.  

 

3.2.3. Титул «Чемпион РКФ по филд трайлу». 

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине отдельно.Он может быть 

получен одной и той же собакой  несколько раз. 

Для получения диплома титула «Чемпион РКФ по филд трайлу» требуется талон 

титульного сертификата «Чемпиона РКФ по рабочим качествам собак». 

3.2.4. Титул «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу». 

Этот титул присваивается собакам, участвующим в квалификационных состязаниях для 

молодых собак  - ДЕРБИ. 

Дерби это состязания  с возрастным ограничением: 

 - для континентальных легавых и ретриверов  с 10 до 36 месяцев на момент проведения 

состязания; 

 - для островных легавых и спаниелей с 10 до 30 месяцев на момент проведения 

состязания.  

Титул «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу»  может быть получен одной и той же 

собакой  несколько раз при условии выполнения возрастного ограничения. 

Для получения диплома титула «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу» требуется талон 

титульного сертификата «Юный Чемпион РКФ по рабочим качествам собак». 
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3.2.5. Титулы «ТРАЙЛЕР», "ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР», «ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР БОЛЬШОГО 

ПОИСКА» могут получить собаки, участвующие на филд трайлах ранга не ниже САСТ. 

Титул оформляется один раз. 

Титул присваивается собакам, имеющим родословную РКФ или страны – члена или 

контракт партнера МКФ. 

3.2.5.1. Варианты получения титула "ТРАЙЛЕР": 

Легавые: 

- одно «ОТЛИЧНО» в дисциплине «БОЛЬШОЙ ПОИСК», 

- два «ОТЛИЧНО» в дисциплинах «ОХОТНИЧИЙ ПОИСК» или «ОХОТНИЧЬЯ ПРАКТИКА» 

(пары). 

Спаниели и ретриверы: 

- два «ОТЛИЧНО» в соответствующей дисциплине. 

3.2.5.2. Варианты присуждения титула "ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР": 

Легавые: 

Кобели:  два САСТ в дисциплинах «ОХОТНИЧИЙ ПОИСК» или «ОХОТНИЧЬЯ ПРАКТИКА» в 

парах (вместо одного САСТ может быть два RCACT ) 

Суки: один САСТ и один RCACT в дисциплинах «ОХОТНИЧИЙ ПОИСК» или «ОХОТНИЧЬЯ 

ПРАКТИКА» в парах. 

Английские охотничьи спаниелей и ретриверы. 

Кобели: два САСТ в соответствующей дисциплине (вместо одного САСТ может быть два 

RCACT). 

Суки: один САСТ и один RCACT в соответствующей дисциплине. 

3.2.5.3. Варианты присуждения титула "ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР БОЛЬШОГО ПОИСКА": 

Кобели: два САСТ в дисциплине «БОЛЬШОЙ ПОИСК» (вместо одного САСТ может быть два 

RCACT) 

Суки: один САСТ и один RCACT в дисциплине «БОЛЬШОЙ ПОИСК». 

3.2.6. CACT - «Кандидат в национальные чемпионы по рабочим качествам собак». 

Этот титул присваивается собакам в каждой породной группе отдельно. Он может быть 

получен одной и той же собакой  несколько раз. Нормы, необходимые для присвоения 

титула прописываются в правилах по дисциплине. 

Титул присваивается собакам, имеющим родословную РКФ или страны – члена или 

контракт партнера МКФ. 

3.2.7. Особые условия присвоения титула CACT  на статусных мероприятиях по филд 

трайлу. 

На состязаниях ранга Чемпионат России по филд трайлу, Чемпионат РКФ по филд трайлу 

титул  CACT может быть присвоен собаке, занявшей второе место, при условии получения 

квалификации не ниже «ОТЛИЧНО». За первое место на таких состязаниях титул  CACT  не 

присуждается, так как победитель получает титул, соответствующий рангу мероприятия 

(Чемпион России по филд трайлу или Чемпион РКФ по филд трайлу). 

Исключение: 
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Если первое место на состязаниях ранга Чемпионат РКФ по филд трайлу занимает собака, 

зарегистрированная в другой стране,  которая является членом или контракт-партнером 

МКФ и принадлежит иностранному участнику, она получает титул САСТ наравне с 

титулом, соответствующим рангу мероприятия ( Чемпион РКФ по филд трайлу). 

3.3. Порядок обмена талонов титульных сертификатов на дипломы титула. 

3.3.1. Для обмена талонов титульных сертификатов на дипломы титулов «Чемпион 

России по филд трайлу», «Чемпион России по Большому Поиску»,  «Чемпион РКФ по филд 

трайлу», «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу»  необходимо сдать в приемную РКФ 

следующий комплект документов: 

-  договор-заявку на получение диплома титулов (Приложение 2); 

-  копию родословной; 

-  оригиналы талонов титульных сертификатов. 

3.3.2. Для получения  титула «ТРАЙЛЕР», "ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР», «ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР 

БОЛЬШОГО ПОИСКА» необходимо сдать в приемную РКФ следующий комплект 

документов: 

-  договор-заявку на получение  титула (Приложение 3); 

-  копию родословной; 

-  копии сертификатов по рабочим качествам с соответствующими квалификациями. 

Титулы «ТРАЙЛЕР» - TR, "ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР» - ChTR, «ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР БОЛЬШОГО 

ПОИСКА» - ChTR GQ,   вносятся в электронную базу родословных ВЕРК-РКФ. 

3.3.3. Для обмена талонов титульных сертификатов на диплом «Интерчемпион по 

рабочим качествам необходимо сдать в приемную РКФ следующий комплект документов: 

-  копию родословной на английском языке; 

-  оригиналы талонов титульных сертификатов; 

-  заявление на получение соответствующего титула по форме, определенной в 

«Положении МКФ о Международных Чемпионах», принятом в мае 2006 г. 

3.3.3.1. Этот пакет документов может быть подан в РКФ только для собак, владельцы 

которых являются гражданами РФ.  

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТИТУЛАХ ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЕДИНУЮ 
РЕГИСТРАЦИОННУЮ КНИГУ РКФ 

4.1. Согласно решению Президиума РКФ от 19 ноября 2013 г. в Единую Всероссийскую 

Регистрационную Книгу РКФ (ВЕРК РКФ) вносятся сведения о полученных титулах: 

– «Чемпион Мира по «__________________» с указанием дисциплины;  

– «Чемпион Европы по «__________________» с указанием дисциплины; 

– «Интерчемпион по «__________________» с указанием дисциплины;  

Титулы, введенные позже: 

– «Чемпион России по филд трайлу»; 

–  «Чемпион России по Большому Поиску»; 

– «Чемпион РКФ по филд трайлу»; 
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–  «Юный Чемпион РКФ по филд трайлу»; 

– «Трайлер»; 

– «Чемпион Трайлер»; 

– «Чемпион Трайлер Большого Поиска»; 

4.2. Для записей информации о полученных собакой титулах используются специальные 

сокращения. (Приложение 4). 
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 Приложение № 1  

 
ЗАЯВКА на выдачу талонов титульных сертификатов для состязаний 

 
по дисциплине ___________________________________________________________  

даты проведения _________________________________________________________ 

 ранг (статус) состязаний: ____________________________________________________________________ 

место проведения (Регион) _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 полное и сокращенное наименование проводящей организации: 

_________________________________________________________________________ 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. – 

Чемпион России по рабочим качествам шт. – Чемпион РКФ по рабочим качествам шт. –  

 

Победитель Кубка России по рабочим качествам шт. – Юный Чемпион РКФ по рабочим 

качествам  

шт. –  

 

 

 Работник Департамента РКФ _____________________________________  

  

Получил ____________________________/_____________________________/  

  

«______» «__________________» 20 ___г. 
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 Приложение № 2  
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 Приложение № 3  
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 Приложение № 4  

 

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ РАБОЧИХ ТИТУЛОВ ПО ФИЛД ТРАЙЛУ ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ В РОДОСЛОВНЫЕ 

 

ТИТУЛ 

 

РУС 

 

ENG 

 

ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ФИЛД ТРАЙЛУ 

 

ЧР ФТ 

 

CH RUS FT 

 

ЧЕМПИОН РОССИИ ПО БОЛЬШОМУ ПОИСКУ 

 

ЧР БП 

 

CH RUS GQ 

 

ЧЕМПИОН РКФ ПО ФИЛД ТРАЙЛУ 

 

Ч РКФ ФТ 

 

CH RKF FT 

 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ ПО ФИЛД ТРАЙЛУ 

 

ЮЧ РКФ ФТ 

 

JCH RKF FT 

 

ТРАЙЛЕР 

 

ТРАЙЛЕР 

 

TR 

 

ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР 

 

Ч ТРАЙЛЕР 

 

CH TR 

 

ЧЕМПИОН ТРАЙЛЕР БОЛЬШОГО ПОИСКА 

 

Ч ТРАЙЛЕР БП 

 

CH TR GQ 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о порядке присвоения титулов по результатам состязаний Филд Трайл.

