
ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ НА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ FCI 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Для того чтобы иметь право получить любой интернациональный титул 
чемпиона FCI, собака должна: 
1) принадлежать к одной из пород, признанных FCI, согласно номенклатуре 
FCI; 
2) быть зарегистрированной в племенной книге, признаваемой FCI (то 
есть регистрация в дополнении к племенной книге не допускается); 
3) быть чистопородной. Собака признается чистопородной в том случае, если 
ее родословная включает минимум три генерации предков (14 собак), 
зарегистрированных в племенных книгах, признанных FCI, или 
приложениям к племенным книгам, то есть кличка собаки, аббревиатура 
племенной книги / приложения к племенной книге + регистрационный 
номер. 
В дополнении содержатся условия присвоения различных титулов (CACIB, 
CACIT, CACITR, CACIL, CACIAG and CACIOB) в соответствии с 
правилами, опубликованными в разных международных правилах FCI, и 
другие требования, описанные в данном документе, обязательные к 
исполнению. 
 
I. ТИТУЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН ПО КРАСОТЕ» 
(C.I.B.) ДЛЯ ПОРОД С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРЕ FCI. 
I.1. Породы без обязательных рабочих испытаний по классификации 
FCI 
Собака может претендовать на титул C.I.B. только в том случае, если она 
соответствует следующим требованиям: 
а) получила 4 сертификата CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat 
International de Beauté), причем три из них должны быть получены в разных 
странах у трех разных судей независимо от числа сравниваемых собак; 
b) минимальный период между получением первого и последнего 
сертификатов CACIB составляет один год и один день. Например, с 1 января 
2011 года до 1 января 2012 года. 
Для некоторых национальных кинологических организаций могут быть 
сделаны исключения по пунктам а) и b) при условии, что эти исключения 
одобрены на заседании Генерального Комитета FCI.* 
 
*В частности, исключение, касающееся России, – возможность получать 
титулы не в разных странах, а в разных региональных группах. С выдержкой 
из документа можно ознакомиться на сайте rkf.org.ru. – Прим. ред. 
 



Любая заявка на присвоение титула C.I.B для пород без обязательных 
рабочих испытаний должна быть подана через национальную 
кинологическую организацию той страны, где владелец собаки проживает 
постоянно. 
Для подачи заявки через НКО нужно обязательно заполнить официальную 
форму FCI (Приложение 1а, опубликовано на сайте www.fci.be). 
I.2. Породы с обязательными рабочими испытаниями согласно 
номенклатуре FCI 
Собака может претендовать на титул C.I.B. только в том случае, если она 
соответствует следующим требованиям: 
a) получила 2 сертификата CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat 
International de Beauté) в двух разных странах у двух разных судей независимо 
от числа сравниваемых собак; 
b) минимальный период между получением первого и последнего 
сертификатов CACIB составляет один год и один день. Например, с 1 января 
2011 года до 1 января 2012 года. 
Для некоторых Национальных кинологических организаций могут быть 
сделаны исключения по пунктам а) и b) при условии, что эти исключения 
одобрены на заседании Генерального Комитета FCI.** 
 
** В частности, исключение, касающееся России, – возможность получать 
титулы не в разных странах, а в разных региональных группах. С выдержкой 
из документа можно ознакомиться на сайте rkf.org.ru. – Прим. ред. 
 
В дополнение к пунктам a) и b) собаки пород с обязательными рабочими 
испытаниями согласно номенклатуре FCI должны получить необходимую 
квалификацию на специализированных сертификатных состязаниях ранга 
САСТ (CACT – Certificat d'Aptitude au Championnat National de Travail), 
организованных в стране – члене или контрактном партнере FCI.*** Дата 
получения квалификации не имеет значения. 
 
*** Если иное не предусмотрено пп. I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.5. – Прим. ред.) 
 
Любая заявка на присвоение титула CIB для пород с обязательными 
рабочими испытаниями должна быть подана через национальную 
кинологическую организацию той страны, где владелец собаки проживает 
постоянно. 
По своему усмотрению национальная кинологическая организация может 
провести необходимую проверку в отношении достоверности результатов 
состязаний. 
Для подачи заявки через НКО нужно обязательно заполнить официальную 
форму FCI (Приложение 2, опубликовано на сайте www.fci.be). 
I.2.1. Специализированные дисциплины (пользовательские, следовые, 
мондьоринг, поисково-спасательные) для пород из групп 1-й, 2-й и 3-й в 
соответствии с номенклатурой FCI. 



Основанием для получения титула C.I.B являются только результаты 
мероприятий, организованных в соответствии с: 
– Правилами FCI для международных испытаний пользовательских и 
разыскных собак (IPO и IPO-FH); 
– Международными правилами по мондьорингу (IPO-MR); 
– Правилами FCI и IRO для международных испытаний поисково-
спасательных собак (IPO-R). 
1) IPO (пользовательские собаки): собака должна получить в классе 1 как 
минимум 70% баллов в каждом разделе, то есть следовой работе (IPO-A), 
послушании (IPO-B), защитном разделе (IPO-C). 
Испытания по IPO-VO недостаточны для получения титула. 
2) IPO-FH (разыскная работа): собака должна получить минимум 70% 
баллов на каждом из двух следов. 
3) IPO-NS (северный стиль). 
4) IPO-MR (мондьоринг): собака должна получить на уровне 1 минимум 
80% баллов. 
5) IPO-R (поисково-спасательная работа): собака должна получить 
минимум 70% баллов в классе А в любой программе (на каждом из двух 
этапов) – поисковая работа (следовая работа, поиск в природной среде, в 
техногенном завале, в лавине, спасение на водах) и проверка послушания и 
ловкости. 
I.2.2. Специализированная дисциплина – пастушья служба – для пород из 
групп 1-й, 2-й и 5-й в соответствии с номенклатурой FCI. 
Основанием для получения титула C.I.B являются только результаты 
следующих мероприятий : 
– FCI-HWT (испытания собак по пастушьей службе, традиционный и 
собирающий стиль); 
– FCI-IHT (международные состязания собак по пастушьей службе – 
традиционный или собирающий стиль). 
1) FCI-HWT (традиционный или собирающий стиль) собака должна 
получить минимум 60% баллов. 
2) FCI-IHT (международные состязания собак по пастушьей службе, 
традиционный или собирающий стиль): собака должна получить минимум 
70% баллов в классе 1. 
I.2.3. Специальные условия для пород из 6-й группы в соответствии с 
номенклатурой FCI. 
Собаки пород этой группы должны получить квалификацию на охотничьих 
сертификатных состязаниях ранга САСТ по живой дичи в естественной 
среде обитания. 
I.2.4. Специальные условия для всех пород 7-й группы. 
Собаки пород из этой группы должны получить: 
– квалификацию не ниже «очень хорошо» или диплом не ниже II степени 
либо на национальных состязаниях ранга САСТ, либо на интернациональных 
состязаниях ранга САСIТ, 



– или диплом не ниже II степени на национальных (САСТ) или 
интернациональных (CACIT) комплексных охотничьих состязаниях по 
полевой и водоплавающей дичи, 
– или диплом не ниже II степени на национальных (САСТ) или 
интернациональных (CACIT) специальных комплексных охотничьих 
состязаниях. 
I.2.5. Специальные условия для ретриверов, спаниелей и водяных собак 8-й 
группы в соответствии с номенклатурой FCI. 
Собаки пород этой группы должны получить квалификацию на охотничьих 
состязаниях ранга CACT по живой (свежебитой) дичи. 
II. ТИТУЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ШОУ-ЧЕМПИОН» (C.I.E.) 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПОРОД С РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО 
КЛАССИФИКАЦИИ FCI 
Собака может претендовать на титул C.I.E. только в том случае, если 
соответствует следующим требованиям: 
а) получила 4 сертификата CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat 
International de Beauté) в трех разных странах у трех разных судей 
независимо от числа сравниваемых собак; 
b) минимальный период между получением первого и последнего 
сертификатов CACIB составляет один год и один день. Например, в период с 
1 января 2011 года до 1 января 2012 года. 
Любая заявка на присвоение титула CIB для пород с обязательными 
рабочими испытаниями должна быть подана через национальную 
кинологическую организацию той страны, где владелец собаки проживает 
постоянно. 
Для подачи заявки через НКО нужно обязательно заполнить официальную 
форму FCI (Приложение 1а, опубликовано на сайте www.fci.be). 
III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПУНКТОВ I И II, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ CACIB/RCACIB 
III.1. Общие правила присуждения CACIB 
Если порода включает несколько разновидностей по размеру, цвету, типу 
шерсти и т.д., то процедуру присуждения титула CACIB (или это будет один 
титул, или несколько для каждой разновидности) утверждает Генеральная 
Ассамблея FCI. 
В случае разногласий или отсутствия решения по той или иной породе 
окончательное решение должен принимать Генеральный комитет FCI после 
консультации с представителями страны происхождения породы и 
Стандартной комиссией FCI. 
III.2. Специальные правила присуждения CACIB/RCACIB 
Особенности, касающиеся присуждения и подтверждения CACIB и 
присуждения RCACIB, описаны в Положении FCI о выставках (FCI Show 
Regulations). 
III.3. Специальные правила обмена резервного CACIB (RCACIB) на 
CACIB 

http://www.fci.be/


RCACIB автоматически подтверждается как CACIB, если CACIB был 
присужден собаке (имеющей или не имеющей рабочие испытания), которая 
уже имеет титул CIB (этот титул должен быть подтвержден FCI до 
выставки). 
RCACIB также может быть обменен на CACIB, только по запросу хозяина 
собаки, получившей RCACIB или по запросу национальной кинологической 
организации, в чью племенную книгу вписана собака, при условии 
соблюдения одного из нижеперечисленных требований: 
1. CACIB присужден собаке, у которой нет родословной, признанной FCI*, 
или эта родословная признана FCI, но является неполной (то есть в нее не 
вписано минимум три поколения предков (14 собак), зарегистрированных в 
признанной FCI племенной книге/регистре). 
 
* Например, если собака, получившая CACIB, была записана на выставку по 
внутренней родословной и экспортный вариант этого документа не был 
предоставлен в 10-дневный срок после окончания выставки. 
 
2. CACIB был присужден собаке, которая была записана не в свой класс, что 
лишает ее права на награду (смотри п. 5 Классы Положения FCI о выставках 
– FCI Show Regulations). 
3. CACIB был присужден собаке, которая на день выставки уже имеет право 
получить титул CIB (имеется нужное количество CACIB, и для оформления 
нужно только время), как описано в параграфах I и II. То есть для пород без 
рабочих испытаний 4 CACIB от трех разных судей в трех разных странах, 
полученные в течение минимального периода в один год и один день, и для 
пород с рабочими испытаниями 2 CACIB от двух разных судей в двух разных 
странах за минимальный период в один год и один день. 
4. CACIB был присужден собаке, которая относится к породе с рабочими 
испытаниями и уже имеет титул C.I.E. (этот титул должен быть подтвержден 
до выставки). 
5. Присуждение CACIB было отменено по какой-то другой причине. 
В том случае, если собака, получившая RCACIB, уже имеет титул C.I.B. или 
C.I.E., то RCACIB может быть обменен на CACIB без дополнительных 
условий. 
Все заявки о переводе RCACIB в CACIB должны быть отправлены в 
письменной форме (по факсу, по почте или по e-mail) в офис FCI. 
Для подачи этой заявки нужно обязательно заполнить официальную форму 
FCI (Приложение 3, опубликовано на сайте www.fci.be). 
IV. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН ПО РАБОЧИМ 
КАЧЕСТВАМ» (C.I.T.) ДЛЯ ПОРОД С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРЕ FCI 
Получить данный титул могут собаки, принадлежащие к породам, для 
которых проводятся состязания или полевые испытания по дисциплинам, 
имеющим международные правила FCI. 



IV.1. Общие условия для собак охотничьих пород из 3, 4, 6, 7, 8-й групп 
(за исключением континентальных легавых – см. параграф IV.3) с 
обязательными рабочими испытаниями согласно номенклатуре FCI. 
Собаки этих пород могут претендовать на титул C.I.T. только в том случае, 
если соответствуют следующим требованиям: 
а) получила 2 CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de 
Travail), участвуя в охотничьих состязаниях или филд трайлах, проводимых 
под эгидой FCI (то есть на таких, где применялись международные правила 
FCI), под двумя разными судьями в одной или более странах. Эти два 
сертификата CACIT должны сопровождаться двумя дипломами I степени или 
оценкой «отлично», при этом собака должна занять первое место. 
b) в возрасте минимум 15 месяцев получила оценку не ниже «очень хорошо» 
на интернациональной выставке собак, проводимой под патронажем FCI вне 
зависимости от числа сравниваемых собак; в тех странах, где данная оценка 
не присуждается, – диплом не ниже II степени в рабочем, промежуточном 
или открытом классе. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 6а, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
IV.1.1. Особые условия для норных собак из 3-й и 4-й групп 
Виды состязаний, на которых может быть присужден CACIT, определены в 
приложении к «Особым требованиям для получения титула 
Международный чемпион по рабочим качествам (C.I.T.) для норных собак». 
Для подачи заявки на оформление титула для данных пород нужно 
обязательно заполнить официальную форму FCI (Приложение 6а, 
опубликовано на сайте www.fci.be). 
IV.1.2. Особые условия для островных легавых 7-й группы 
Один из двух сертификатов CACIT должен быть получен в паре на 
международных филд трайлах, либо на международных состязаниях 
«Большой поиск» (Grande Quête) или на международных охотничьих филд 
трайлах (охотничий поиск). 
Для подачи заявки на оформление титула для данных пород нужно 
обязательно заполнить официальную форму FCI (Приложение 6б, 
опубликовано на сайте www.fci.be). 
IV.2. Общие условия для пород 1, 2 и 3-й групп (пользовательская, 
разыскная, поисково-спасательная работа и мондьоринг) с рабочими 
испытаниями согласно номенклатуре FCI. 
Для получения титула C.I.T. собаки этих пород должны: 
а) в возрасте от 15 месяцев и старше, получить 2 CACIT или 2 RCACIT под 
двумя разными судьями на состязаниях, проведенных в двух разных странах 
или организованных двумя разными национальными кинологическими 
организациями: 
– либо состязания по IPO (пользовательская работа) в классе 3, 
– либо состязания по IPO-FH (разыскная работа), 
– либо состязания по IPO-NS (северный стиль), 



– либо состязания по IPO-MR (мондьоринг) на уровне 3, 
– либо состязания по IPO-R (поисково-спасательная работа) в классе В в 
одной из следующих программ: проверка послушания и ловкости, а также 
поисковая работа (по следу, в природной среде, в завале, в лавине, спасение 
на воде). 
b) в возрасте 15 месяцев и старше получить оценку не ниже «очень хорошо» 
на международной выставке, организованной под патронажем FCI, вне 
зависимости от числа экспонируемых собак; в странах, где такая оценка не 
присуждается, получить диплом не ниже II степени в рабочем, 
промежуточном или открытом классе. 
(Смотрите также Руководство FCI для присуждения CACIT на 
международных испытаниях пользовательских и разыскных собак и 
Руководство для присуждения CACIT на международных испытаниях 
поисково-спасательных собак). 
Для подачи заявки на оформление титула для данных пород нужно 
обязательно заполнить официальную форму FCI (Приложение 6с, 
опубликовано на сайте www.fci.be). 
IV.3. Общие условия для континентальных легавых – 7-я группа. 
Только континентальные легавые 7-й группы могут получить титулы CIT(ft) 
(по полевым испытаниям) или C.I.T.(ec) (по охотничьим испытаниям). 
Претендовать на титул C.I.T.(ft) могут собаки, получившие: 
а) в возрасте 15 месяцев и старше 2 CACIT или 1 CACIT и 2 RCACIT (под 
разными судьями) на международных филд трайлах, организованных как 
минимум одной национальной кинологической организацией; 
b) если все сертификаты были получены на филд трайлах, где подача дичи не 
требуется, то дополнительно собака должна получить оценку не ниже «очень 
хорошо» или, в тех странах, где такая оценка не присуждается, диплом не 
ниже II степени на полевых состязаниях, проведенных FCI, где подача дичи 
требуется; 
с) в возрасте 15 месяцев и старше оценку не ниже «очень хорошо» или в 
странах, где такая оценка не присуждается, минимум диплом II степени в 
открытом, промежуточном или рабочем классе на международной выставке 
собак, организованной под патронажем FCI. Количество собак, 
представленных на выставке для сравнения, не имеет значения. 
Для подачи заявки на оформление титула для данной группы нужно 
обязательно заполнить официальную форму FCI (Приложение 6d, 
опубликовано на сайте www.fci.be). 
Претендовать на титул C.I.T.(ec) могут собаки, получившие: 
а) в возрасте 15 месяцев и старше 2 CACIT или 1 CACIT и 2 RCACIT (под 
разными судьями) на международных охотничьих состязаниях, 
организованных минимум одной национальной кинологической 
организацией. 
b) если все титулы были получены на комплексных охотничьих состязаниях 
по полевой и водоплавающей дичи, то в дополнение к вышеперечисленным, 
собака должна получить квалификацию не ниже «очень хорошо» или, в 



странах, где такая оценка не присуждается, не ниже диплома II степени на 
специализированных комплексных охотничьих состязаниях, проводимых под 
контролем FCI; 
с) в возрасте 15 месяцев и старше получить оценку не ниже «очень хорошо» 
или, в странах, где такая оценка не присуждается, диплом не ниже II степени 
в открытом, промежуточном или рабочем классе на международной выставке 
собак, проводимой по правилам FCI. Количество собак, представленных для 
сравнения на выставке, не имеет значения. 
(Смотрите также Официальные правила и Устав для международных 
полевых состязаний и международных охотничьих состязаний для 
континентальных легавых.) 
Для подачи заявки на оформление титула для данной группы нужно 
обязательно заполнить официальную форму FCI (Приложение 6e, 
опубликовано на сайте www.fci.be). 
Все заявки на оформление титулов C.I.T., C.I.T. (ft), C.I.T. (ec) для пород с 
обязательными рабочими испытаниями должны быть отправлены 
национальной кинологической организацией той страны, где владелец собаки 
проживает постоянно. 
НКО обязана убедиться в том, что пакет документов, отправляемый в офис 
FCI для подтверждения титулов C.I.T., C.I.T. (ft), C.I.T. (ec), собран в 
соответствии с вышеизложенными требованиями; также НКО должна 
предоставить всю необходимую подтверждающую информацию. 
V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ CACIT 
V.1. Общие положения, касающиеся присуждения CACIT 
На одном состязании может быть присужден только один CACIT, кроме 
случаев, оговоренных в п. V.2. 
Если состязание, в котором присуждается CACIT, оценивается в баллах и 
несколько собак получают одинаковое количество баллов, выбор победителя 
между ними должен производиться по правилам, которые приняты 
национальной кинологической организацией, той страны, где проводятся 
состязания по данной дисциплине. 
Если таких правил не существует, то собаки, которые претендуют на первое 
место, должны принять участие в нескольких дополнительных упражнениях 
до тех пор, пока одна из них не наберет наибольшее количество баллов. По 
возможности дополнительное испытание должно состоять из комбинации 
всех упражнений, входящих в основную программу, или же собаки должны 
выполнять каждое упражнение, входящее в основную программу, по очереди 
до тех пор, пока одна из них не наберет наибольшего количества баллов. 
V.2. Специальные положения, касающиеся присуждения CACIT для 
норных собак 
Согласно нескольким пунктам правил FCI для норных собак, на одном 
состязании для этих пород может быть присуждено несколько сертификатов 
CACIT в одной породе или в нескольких породах. 
V.3. Специальные положения, касающиеся обмена резервного CACIT 
(RCACIT) на CACIT 



RCACIT может быть обменен на CACIT по запросу хозяина собаки, которая 
завоевала RCACIT, или национальной кинологической организации той 
страны, где хозяин собаки проживает постоянно, при условии, что 
удовлетворено одно из следующих требований: 
1. CACIT был присужден собаке, у которой уже есть титул C.I.T. (титул был 
подтвержден офисом FCI), за исключением континентальных пойнтеров. 
2. CACIT был присужден собаке, которая уже имеет 2 сертификата CACIT, 
независимо от того, подтвержден или нет титул CIT.  
3. CACIT был присужден собаке, у которой нет родословной, признанной 
FCI, или родословная признана FCI, но неполная, то есть в ней нет минимум 
трех генераций предков (14 собак), зарегистрированных в признанных FCI 
племенных книгах/регистрах. 
4. CACIT был присужден собаке, которая еще не достигла возраста, в 
котором она может претендовать на титул CACIT, согласно международным 
правилам FCI по конкретной дисциплине. 
5. Присужденный CACIT был аннулирован по другим причинам. 
Любые обращения по переводу RCACIT в CACIT должны быть направлены в 
письменной форме (по факсу, по почте или по e-mail) в офис FCI. 
VI. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI ПО КРАСОТЕ И 
РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» (C.I.B.T.) ДЛЯ ПОРОД С 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО 
ПОРОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ FCI 
Собаки любых пород с обязательными рабочими испытаниями согласно 
породной номенклатуре FCI могут получить C.I.B.T., если они стали 
обладателями C.I.B. и C.I.T. (или C.I.T. (ec) или C.I.T. (ft)). 
Все заявки на оформление титула C.I.B.T. должны быть отправлены 
национальной кинологической организацией той страны, где владелец собаки 
проживает постоянно. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 7, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
VII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI ПО БЕГАМ» 
(C.I.C.) 
Только собаки пород 10-й группы могут получить титул C.I.C. 
Претендовать на титул C.I.C. могут собаки, выполнившие следующие 
требования: 
а) получили на международных состязаниях по бегам или курсингу по 
меньшей мере 
– 3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Levriers ) или 
– 2 CACIL и 2 RCACIL (Reserve CACIL) 
в двух разных странах (на состязаниях по бегам или курсингу, 
организованных двумя разными национальными кинологическими 
организациями) за период по меньшей мере в один год и один день. 
Например, с 1 января 2011 по 1 января 2012 года; 



b) получили оценку не ниже «Очень хорошо» в открытом, промежуточном, 
рабочем классах или классе чемпионов на интернациональной выставке 
ранга CACIB в возрасте 15 месяцев и старше. 
Любая заявка на присвоение титула C.I.C. должна быть подана через 
Национальную кинологическую организацию той страны, где владелец 
собаки проживает постоянно. 
По своему усмотрению Национальная кинологическая организация может 
провести необходимую проверку относительно присужденного RCACIL, а 
также необходимой квалификации и отослать документы в офис FCI с 
приложениями. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 4, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
VIII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI ПО КРАСОТЕ И 
РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» (C.I.B.P.) ДЛЯ СОБАК 10-Й ГРУППЫ 
Собака может претендовать на титул C.I.B.P. только в том случае, если 
соответствует следующим требованиям: 
а) завоевала по меньшей мере 
- 3 CACIB или 
- 2 CACIB и 2 RCACIB 
в двух разных странах под двумя разными судьями за период в один год и 
один день. Например, с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года; 
b) приняла участие по меньшей мере в трех (3) международных состязаниях 
ранга CACIL (по бегам или курсингу); 
с) получила минимум один (1) CACIL или два (2) RCACIL на 
международных состязаниях (по бегам или курсингу). 
Любая заявка на присвоение титула C.I.B.P. должна быть подана через 
национальную кинологическую организацию той страны, где владелец 
собаки проживает постоянно. 
По своему усмотрению национальная кинологическая организация может 
провести необходимую проверку относительно присужденного RCACIL и 
участия в международных состязаниях ранга CACIL и отослать документы в 
офис FCI с приложениями. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 5, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
IX. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПУНКТОВ VII И VIII, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА CACIL 
IX. Специальные условия, касающиеся присуждения CACIL/RCACIL. 
Специальные условия, касающиеся присуждения CACIL/RCACIL, указаны в 
Положении для международных состязаний FCI по бегам борзых и курсингу. 
Средиземноморским борзым породам (5-я группа FCI), таким как фараоновы 
собаки, чирнеко, поденко ибиценко и поденко канарио, не может быть 
присужден CACIL/RCACIL, также этим собакам нельзя оформить титулы 
C.I.C. и C.I.B.P. 
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IX. Специальные условия, касающиеся обмена резервного CACIL 
(RCACIL) на CACIL 
RCACIL может быть подтвержден как CACIL по запросу хозяина собаки, 
которая завоевала RCACIL, или национальной кинологической организации 
той страны, где хозяин собаки проживает, при условии, что 
удовлетворяется одно из следующих требований: 
1. CACIL был присужден собаке, у которой уже есть титул C.I.C. (титул был 
подтвержден офисом FCI). 
2. CACIL был присужден собаке, у которой нет родословной, признанной 
FCI, или родословная признана FCI, но неполная, то есть в ней нет минимум 
трех генераций предков (14 собак), зарегистрированных в признанных FCI 
племенных книгах/регистрах. 
Любые обращения по переходу RCACIL в CACIL должны быть направлены в 
письменной форме (по факсу, по почте или по e-mail) в офис FCI. 
X. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI ПО АДЖИЛИТИ» 
(C.I.AG.) 
Собаки любых пород с рабочими испытаниями и без оных согласно 
породной номенклатуре FCI могут претендовать на титул C.I.AG. 
Собака может претендовать на титул C.I.AG., если выполнила следующие 
условия: 
а) по достижении 18 месяцев и старше получила 2 CACIAG (Certificat 
d’Aptitude au Championnat International d’Agility) в двух разных странах и под 
двумя разными судьями; 
b) между получением первого и второго CACIAG прошел минимум один год 
и один день. Например, в период с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года; 
c) получила оценку не ниже «хорошо» на выставке ранга CACIB. 
Прочие необходимые условия, касающиеся присуждения 
CACIAG/RCACIAG и обмена резервного CACIAG (RCACIAG) на CACIAG, 
обозначены в Требованиях для получения титула «Международный чемпион 
по аджилити». 
Любая заявка на присвоение титула C.I.AG. должна быть подана через 
национальную кинологическую организацию той страны, где владелец 
собаки проживает постоянно. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 8, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
Любые обращения по обмену RCACIAG на CACIAG должны быть 
направлены в письменной форме (по факсу, по почте или по e-mail) в офис 
FCI. 
XI. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН ПО ОБИДИЕНС» 
(C.I.OB.) 
Собаки любых пород с рабочими испытаниями и без оных согласно 
породной номенклатуре FCI могут претендовать на титул C.I.OB. 
Собака может претендовать на титул C.I.OB., если выполнила следующие 
условия: 
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а) по достижению возраста 15 месяцев и старше получила 2 CACIOB 
(Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obedience) в двух разных 
странах и под двумя разными судьями; 
b) между получением первого и второго CACIOB прошел минимум один год 
и один день. Например, в период с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года. 
c) получила оценку не ниже «хорошо» на выставке ранга CACIB, 
проводимой по правилам FCI. 
Дополнительные необходимые условия, касающиеся присуждения 
CACIOB/RCACIOB, обозначены в Правилах проведения состязаний по 
обидиенс для классов 1, 2 и 3. 
Любая заявка на присвоение титула C.I.OB. должна быть подана через 
национальную кинологическую организацию той страны, где владелец 
собаки проживает постоянно. 
Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 9, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
XII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН ПО ПАСТУШЬЕЙ 
СЛУЖБЕ» (C.I.TR.) 
XII.1. Специальные условия касающиеся присуждения сертификатов 
CACITR/RCACITR 
Особые условия, касающиеся присуждения CACITR/RCACITR указаны в 
Правилах FCI присуждения CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat 
International de Troupeau) на международных состязаниях FCI по пастушьей 
службе (IHT) традиционного или собирающего стиля. 
На одном состязании в каждом стиле может быть присужден только один 
CACITR. 
XII.2. Общие положения 
Титул C.I.TR. могут получить собаки только тех пород, для которых 
организуются испытания по правилам FCI (см. приложение к Правилам FCI 
присуждения CACITR на международных испытаниях по пастушьей 
службе). 
Собака может претендовать на титул C.I.TR., если выполнила следующие 
условия: 
а) получила 2 CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat International de 
Troupeau) в двух разных странах под двумя разными судьями на 
мероприятиях, организованных двумя разными национальными 
кинологическими организациями; 
b) в возрасте минимум 15 месяцев получила оценку не ниже «очень хорошо» 
в классах рабочем, промежуточном или открытом на выставке ранга CACIB, 
проводимой по правилам FCI независимо от количества сравниваемых собак. 
Любая заявка на присвоение титула C.I.TR. должна быть подана через 
национальную кинологическую организацию той страны, где владелец 
собаки проживает постоянно. 
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Для подачи заявки на оформление данного титула нужно обязательно 
заполнить официальную форму FCI (Приложение 10, опубликовано на сайте 
www.fci.be). 
XII.3. Специальные условия обмена резервного CACITR (RCACITR) на 
CACITR 
Резервный CACITR может быть обменен на CACITR по запросу владельца 
собаки, получившей RCACITR, или по запросу его/ее национальной 
кинологической организации при следующих условиях: 
1. CACITR был присужден собаке, у которой уже есть оформленный титул 
«Международный чемпион по пастушьей службе» (титул подтвержден 
офисом FCI), или собака выполнила все требования для получения этого 
титула по количеству сертификатов CACITR (то есть завоевала 2 CACITR 
под двумя разными судьями в двух разных странах или на двух 
мероприятиях, организованных двумя национальными кинологическими 
организациями). 
2. CACITR был присужден собаке, у которой нет родословной, признанной 
FCI, или которая имеет неполную родословную, признанную FCI (то есть в 
ней нет минимум 3 генераций предков (14 собак), зарегистрированных в 
признанной FCI племенной книге/регистре). 
XIII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИСУЖДЕНИЯ 
ВСЕХ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ FCI 
XIII.1. Титул «Международный чемпион FCI» 
Титул «Международный чемпион FCI» присуждается Генеральным 
комитетом FCI. 
XIII.2. Подтверждение титулов 
Любые титулы «Международный чемпион FCI» могут быть выданы офисом 
FCI при условии, что все документы – правильно заполненные формы заявок, 
официальный каталог и результаты, подтверждение того, что собака является 
чистопородной, – попали в Секретариат FCI. 
XIII.3. Список официальных аббревиатур (сертификатов и титулов) 

СЕРТИФИКАТЫ КАНДИДАТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ 

CACIB Сертификат кандидата в международные чемпионы по красоте 
RCACIB Резервный CACIB – приложение 3 
CACIT Сертификат кандидата в международные чемпионы по рабочим 

качествам 
RCACIT Резервный CACIT 
CACIAG Сертификат кандидата в международные чемпионы по 

аджилити 
RCACIAG Резервный CACIAG 
CACIOB Сертификат кандидата в международные чемпионы по 

обидиенс 
RCACIOB Резервный CACIOB 
CACIL Сертификат кандидата в международные чемпионы по бегам 

http://www.fci.be/


борзых 
RCACIL Резервный CACIL 
CACITR Сертификат кандидата в международные чемпионы по 

пастушьей службе 
RCACITR Резервный CACITR 
СЕРТИФИКАТ КАНДИДАТА В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
CACT Сертификат кандидата в национальные чемпионы по рабочим 

качествам 
ТИТУЛЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ FCI 

  ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ФОРМА ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

C.I.B. Международный чемпион по 
красоте 

приложение 1а или 1b 
или 2 

C.I.E. Международный шоу-чемпион приложение 1а или 1b 
C.I.T. Международный чемпион по 

рабочим качествам 
приложение 6а или 6b 
или 6с 

C.I.T.(ft) Международный чемпион по 
рабочим качествам (полевые 
испытания) 

приложение 6d 

C.I.T.(ec) Международный чемпион по 
рабочим качествам (охотничьи 
испытания) 

приложение 6е 

C.I.B.T. Международный чемпион по 
красоте и рабочим качествам 

приложение 7 

C.I.C. Международный чемпион по бегам приложение 4 
C.I.B.P. Международный чемпион по 

красоте и рабочим качествам 
приложение 5 

C.I.AG. Международный чемпион по 
аджилити 

приложение 8 

C.I.OB. Международный чемпион по 
обидиенс 

приложение 9 

C.I.TR. Международный чемпион по 
пастушьей службе 

приложение 10 

 
Изменения, выделенные жирным курсивом, одобрены на заседании 
Генерального комитета в Милане в июне 2015 года. 


