
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМОВ РКФ 

 

1. Собаки могут принимать участие в выставках начиная с трехмесячного 

возраста (от 3 до 6 месяцев – в классе беби, от 6 до 9 месяцев – в классе 

щенков). В возрасте 9 месяцев собаки переходят в класс юниоров, и с этого 

момента в ринге им могут быть присвоены сертификаты, которые в 

дальнейшем используются для оформления чемпионских титулов. Более 

подробную информацию о выставочных классах и сертификатах вы найдете в 

«Положении о сертификатных выставках РКФ». 

2. Выставки бывают национальными и интернациональными, для собак всех 

пород и для собак определенной породы (специализированные). Все они 

проводятся в строгом соответствии с утвержденными графиками, которые 

публикуются на сайте РКФ. Рекомендуем заранее ознакомиться с этой 

информацией и выбрать мероприятия, наиболее подходящие для вас. 

3. Для записи на выставку необходимо заблаговременно подать заявку 

организатору, предоставив следующий пакет документов: 

– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, 

аббревиатуру и № родословной, № клейма/микрочипа, дату рождения, 

окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с 

указанием города/страны проживания, телефон и e-mail владельца, 

выставочный класс, в который регистрируется собака; 

– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна 

по метрике щенка); 

– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо). 

– копию квитанции об оплате целевого взноса. 

4. После завершения ринга нужно не забыть получить диплом участника 

выставки и сертификаты, если они были присуждены собаке. 

5. Полный перечень титулов РКФ и правила их закрытия содержатся в 

«Положении о титулах РКФ». 

6. Если вы собрали все необходимые для закрытия титула сертификаты и 

если с момента получения последнего из них прошло не менее 4-х недель, 

вы можете подать документы на оформление чемпионского титула. Для 

этого вам нужно обратиться в офис  в  ваш  клуб или офис РКФ 

 

http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2019/09/fragmenty_vp.pdf
http://rkf.org.ru/vystavochnaja-dejatelnost/
http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2019/02/titles_fin.pdf


 

 

От вас потребуется заполненный заявочный лист (его можно скачать на сайте 

РКФ), к которому нужно приложить указанные в заявке документы. В одном 

заявочном листе можно отметить столько титулов, сколько вам позволяют 

оформить собранные сертификаты. 

 

7. После изготовления диплома чемпиона титул автоматически заносится в 

электронную базу ВЕРК и отражается в родословных всех потомков вашей 

собаки. 

 

http://rkf.org.ru/vystavochnaja-dejatelnost/blanki-i-obrazcy/
http://rkf.org.ru/vystavochnaja-dejatelnost/blanki-i-obrazcy/

