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Положение о присуждении титулов (далее – Положение) 

разработано на основе Международного положения Международного 

Кинологического Союза (IKU) и вступает в силу с момента его 

публикации на сайте белорусского общественного объединения 

«Республиканский клуб служебного собаководства».  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ТИТУЛОВ IKU 

 

1 ПРИСУЖДЕНИЕ ТИТУЛА ЮНЫЙ ЧЕМПИОН  (IKU)  

 

1.1 Титул «Юный Чемпион» выдается при обмене 3-х сертификатов 

BJC (IKU), полученных у разных экспертов с национальных (региональных) 

выставок либо с двух выставок, но одна из них международная.  

1.2 Для получения титула «Юный Чемпион» необходимо сдать 

следующие документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии и оригиналы (гасятся) сертификатов BJC (IKU);  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 

заявление на получение сертификата.  

1.3 Для жителей других стран титул «Юный Чемпион» присваивается 

при наличии звания «Юного Чемпиона» своей страны и сертификата BJC 

(IKU), полученного с Международной выставки на территории Республики 

Беларусь.  

 

2 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА «ЧЕМПИОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» (IKU)  

 

2.1 Титул «Чемпион Республики Беларусь» выдается при обмене 4-х 

сертификатов САС (IKU) – «Кандидат в Чемпионы Республики 

Беларусь», полученных у 3-х разных экспертов на территории страны, 



причем два из них должны быть получены на выставке международного 

статуса.  

Сертификат САС (IKU) присуждается с класса «молодые собаки».  

2.2 Два сертификата САС (IKU) могут заменяться одним 

сертификатом CACIB (IKU) – «Кандидат в Интер Чемпионы». При этом 

сертификаты CACIB (IKU) должны быть получены от разных экспертов. 
2.3 Для получения титула «Чемпион» необходимо сдать следующие 

документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии и оригиналы (гасятся) сертификатов;  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 

заявление на получение сертификата.  

2.4 Для жителей других стран титул «Чемпион» присваивается при 

наличии диплома «Национального Чемпиона» своей страны и сертификата 

САС(IKU) полученного с Международной выставки на территории 

Республики Беларусь, в любом классе. 
  

3 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА «ИНТЕР ЧЕМПИОН» 

(IKU)  

 

3.1 Титул «Интер Чемпион» выдается после присуждения титула 

«Национального Чемпиона» при обмене 3-х сертификатов CACIB (IKU), 

полученных у 3-х разных экспертов, полученных на выставке 

международного статуса. Два сертификата должны быть получены на 

международных выставках страны, один за пределами страны. Сертификат 

CACIB (IKU) присуждается с класса «молодые собаки».  

3.2 Для получения титула «Интер Чемпион» необходимо сдать 

следующие документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии и оригиналы (гасятся) сертификатов;  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 

заявление на получение сертификата.  

 

4 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА «ГРАНД ЧЕМПИОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» (IKU)  

 

4.1 Титул «Гранд Чемпион» может быть присвоен после 

получения 3-х титулов «Чемпион Республики Беларусь». Титул 

присваивается однократно. 

4.2 Для получения титула «Гранд Чемпион» необходимо сдать 

следующие документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии сертификатов «Национальный Чемпион»;  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 



заявление на получение сертификата. 
 

5 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА МУЛЬТИ 

ЧЕМПИОН (IKU)  

 

5.1 Титул «Мульти Чемпион» выдается при обмене 3-х дипломов 

«Чемпион Республики Беларусь» и одного диплома «Интер Чемпион» (IKU).  

5.2 Для получения титула «Мульти Чемпион» необходимо сдать 

следующие документы:  

ксерокопию экспортной родословной (оригинал предъявляется для 

сверки); 

ксерокопии сертификатов «Гранд Чемпион», «ИнтерЧемпион» и  3-х 

сертификатов «Национального Чемпиона» других стран (оригинал 

предъявляется для сверки); 

заявление на получение сертификата «Мульти Чемпион» IKU в 

Президиум IKU. 

5.3 Титул присваивается однократно. 

 

6 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ SPORT-CAC(S.CAC) И 

РЕЗЕРВ SPORT-CAC (R.S.CAC)  

 

6.1 Титулы S.CAC и R.S.CAC присваивается собакам, занявшим на 

сертификатных соревнованиях (IKU) 1 и 2 место соответственно с 

результатом 0 штрафных очков. Собаки должны иметь родословную, 

если 1 и 2 места занимают собаки, не имеющие родословную, титул не 

присваивается никому.  

Титул S.САС приравнивается к титулу САС (IKU) и может быть 

принят к обмену на титул Чемпион (IKU).  

6.2  Национальный Чемпион по спорту обменивается на 3 

сертификата S.CAC или 5 сертификатов R.S.CAC. 

6.3 Для получения титула «Чемпион по спорту» необходимо сдать 

следующие документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии и оригиналы (гасятся) сертификатов;  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 

заявление на получение сертификата.  

 

7. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОН Республики БЕЛАРУСЬ АДЖИЛИТИ (IKU) 

 

7.1 Титулы CACag и R.S.CACag присваивается собакам, занявшим 

на соревнованиях по аджилити (IKU) 1 и 2 место. Собаки должны иметь 



родословную, если 1 и 2 места занимают собаки, не имеющие 

родословную, титул не присваивается никому.  

7.2 Титул «Чемпион Республики Беларусь аджилити» выдается 

при обмене 4-х сертификатов САСag или 3-х сертификатов 3 САСag и 

двух R.САСag. 

7.3 Для жителей других стран титул «Чемпион Республики 

Беларусь аджилити» присваивается при наличии сертификата 

«Национального чемпиона» своей страны (национальной организацией 

членом IKU), при получении сертификата САСag.  

7.4 Полученные титулы вносятся в племенную национальную базу 

страны. 

7.5 Для получения титула «Чемпион Республики Беларусь 

аджилити» необходимо сдать следующие документы:  

ксерокопию родословной; 

ксерокопии и оригиналы (гасятся) сертификатов;  

ксерокопии дипломов и оценочных листов; 

заявление на получение сертификата.  


