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УТВЕРЖДЕНО  

Решением Президиума КСМ от 03 февраля 2020 г.  

с изменениями, принятыми 01 марта 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ТИТУЛОВ КСМ 

 

Все сертификаты присваиваются и титулы оформляются только собакам, имеющим 

родословные КСМ или признаваемые КСМ. Все перечисленные ниже титулы вносятся в ЕПК 

КСМ и выводятся на печать в родословные документы потомкам данной собаки. 

 

1 САС = R.CAC + R.CACIB (с одной выставки) 

 

Присуждение титула «Юный Чемпион Молдовы» (JCH MDA) 

Присуждается при условии: 

3 x J.CAC, полученных на национальных выставках КСМ, либо 2 x J.CAC, полученных 

на международных выставках КСМ при условии, что собака на данных выставках получила 

«Лучший юниор породы». 

Для получения титула «Юный Чемпион Молдовы» гражданами стран членов FCI, с 

которыми заключен договор «О взаимном признании титулов», 

предоставляется 1 x J.CAC,  полученный на международных выставках КСМ и титул «Юный 

Чемпион» страны проживания владельца собаки или 2 x J.CAC, полученных на национальных 

выставках КСМ и титул «Юный Чемпион» страны проживания владельца собаки, 

или 3 x J.CAC, полученных на международных выставках КСМ, либо 4 x J.CAC, полученных 

на национальных выставках КСМ без титула «Юный Чемпион» страны проживания владельца 

собаки. 

 

Присуждение титула «Юный Гранд Чемпион Молдовы» (JGRCH MDA) 

Титул «Юный Гранд Чемпион Молдовы» присуждается аналогично правилам 

присвоения титула «Юный Чемпион Молдовы» и при условии, что собакой уже получен 

титул «Юный Чемпион Молдовы». 

 

Присуждение титула «Юный Супер Гранд Чемпион Молдовы» (JSGRCH MDA) 

Титул «Юный Супер Гранд Чемпион Молдовы» присуждается аналогично правилам 

присвоения титула «Юный Чемпион Молдовы» и при условии, что собакой уже получены 
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титулы «Юный Чемпион Молдовы» и «Юный Гранд Чемпион Молдовы».

 

Присуждение титула «Чемпион Молдовы» (CH MDA) 

Присуждается при условии: 

6 x CAC, полученных на национальных выставках КСМ за период не менее, чем за 1 год 

и 1 день под судейством не менее 5-ти разных экспертов. 

5 х САС, полученных 4 х САС на национальных выставках КСМ и 1 х САС на 

международных выставках КСМ за период не менее, чем за 1 год и 1 день под судейством 4-х 

разных экспертов. 

4 х САС, полученных 3 х САС на национальных выставках КСМ и 1 х САС на главных 

международных выставках КСМ под судейством 3-х разных экспертов. 

Наличие интервала не менее 1 года и 1 дня между первым и последним сертификатом 

CAC не требуется, если:  

– собака имеет титул «Юный чемпион Молдовы»;  

– собака имеет титул «Юный победитель СНГ / CIS Junior Winner»  

– соблюдение интервала не распространяется в период главных международных 

выставок КСМ.  

Для получения сертификата «Чемпион Молдовы» гражданами стран членов FCI, с 

которыми заключен договор «О взаимном признании титулов» предоставляется 1 х САС, 

полученный на национальных или международных выставках КСМ и сертификат чемпиона 

страны проживания владельца собаки или 2 х САС, полученных на национальных выставках 

КСМ и сертификат чемпиона страны проживания владельца собаки.  

Собаки, не имеющие титула чемпиона страны проживания, закрывают титул «Чемпион 

Молдовы» по 3 х САС, полученных на национальных или международных выставках КСМ 

под судейством 3-х разных экспертов (наличие интервала не менее 1 года и 1 дня между 

первым и последним сертификатом CAC не требуется). 

 

Присуждение титула «Гранд Чемпион Молдовы» (GRCH MDA) 

Титул «Гранд Чемпион Молдовы» присуждается аналогично правилам присвоения 

титула «Чемпион Молдовы» и при условии, что собакой уже получен титул «Чемпион 

Молдовы». 

 

Присуждение титула «Супер Гранд Чемпион Молдовы» (SGRCH MDA) 

Титул «Супер Гранд Чемпион Молдовы» присуждается аналогично правилам 

присвоения титула «Чемпион Молдовы» и при условии, что собакой уже получен титул «Гранд 

Чемпион Молдовы». 
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Присуждение титула «Чемпион Ветеранов Молдовы» (VCH MDA) 

Присуждается при условии: 

Если собака на национальных или международных выставках КСМ получила 

«Победитель класса по полу (кобель/сука)» и имеет титул «Чемпион Молдовы». 

Для получения сертификата «Чемпион Ветеранов Молдовы» гражданами стран членов 

FCI, с которыми заключен договор «О взаимном признании титулов» предоставляется титул 

чемпион страны проживания владельца собаки и если собака  получила «Победитель класса 

по полу (кобель/сука)».

 

Присуждение титула «Гранд Чемпион Ветеранов Молдовы» (VGRCH MDA) 

Титул «Гранд Чемпион Ветеранов Молдовы» присуждается аналогично правилам 

присвоения титула «Чемпион Ветеранов Молдовы» и при условии, что собакой уже получен 

титул «Чемпион Ветеранов Молдовы». 

 

Присуждение титула «Супер Гранд Чемпион Ветеранов Молдовы» (VSGRCH MDA) 

Титул «Супер Гранд Чемпион Ветеранов Молдовы» присуждается аналогично правилам 

присвоения титула «Чемпион Ветеранов Молдовы» и при условии, что собакой уже получен 

титул «Гранд Чемпион Ветеранов Молдовы». 

 

Присуждение титула «Лучший представитель породы в Молдове» (BOB) 

(последний сертификат ВОВ должен быть присужден после достижения собакой 24-х месяцев) 

Титул «Лучший представитель породы в Молдове» присуждается аналогично 

присвоению титула «Чемпион Молдовы» по полученным собакой сертификатам «ВОВ». 

Присуждается при условии: 

6 x BOB, полученных на национальных выставках КСМ за период не менее, чем за 1 год 

и 1 день под судейством не менее 5-ти разных экспертов. 

5 х BOB, полученных 4 х BOB на национальных выставках КСМ и 1 х BOB на 

международных выставках КСМ за период не менее, чем за 1 год и 1 день под судейством 4-х 

разных экспертов. 

4 х BOB, полученных 3 х BOB на национальных выставках КСМ и 1 х BOB на главных 

международных выставках КСМ под судейством 3-х разных экспертов. 

Наличие интервала не менее 1 года и 1 дня между первым и последним сертификатом 

BOB не требуется, если:  

– собака имеет титул «Юный чемпион Молдовы», «Чемпион Молдовы»;  
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– собака имеет титул «Юный победитель СНГ / CIS Junior Winner»; 

– собака имеет титул «Победитель СНГ / CIS Winner»; 

– соблюдение интервала не распространяется в период главных международных 

выставок КСМ.  

Для получения сертификата «Лучший представитель породы в Молдове» гражданами 

стран членов FCI, с которыми заключен договор «О взаимном признании титулов» 

предоставляется 1 х BOB, полученный на национальных или международных выставках КСМ 

и сертификат лучшего представителя породы страны проживания владельца собаки или 2 х 

BOB, полученных на национальных выставках КСМ и сертификат лучшего представителя 

породы страны проживания владельца собаки.  

Собаки, не имеющие титула лучшего представителя породы страны проживания, 

закрывают титул «Лучший представитель породы» по 3 х BOB, полученных на национальных 

или международных выставках КСМ под судейством 3-х разных экспертов (наличие интервала 

не менее 1 года и 1 дня между первым и последним сертификатом BOB не требуется). 

 

Присуждение титула «Чемпион породы» (CH BR) 

Титул «Чемпион породы» присуждается аналогично правилам присвоения титула 

«Лучший представитель породы в Молдове» и при условии, что собакой уже получен титул 

«Чемпион Молдовы» и «Лучший представитель породы в Молдове». 

 

Присуждение титула «Чемпион клуба» (CH CL) 

Присуждается при условии: 

2 x CAC, полученных на национальных выставках КСМ под судейством не менее 2-х 

разных экспертов и при условии, что собакой уже получен титул «Чемпион Молдовы». 

1 х САС, полученному на международных выставках КСМ и при условии, что собакой 

уже получен титул «Чемпион Молдовы».. 

Для получения сертификата «Чемпион клуба» гражданами стран членов FCI, с которыми 

заключен договор «О взаимном признании титулов» предоставляется 1 х САС, полученный на 

национальных или международных выставках КСМ и сертификат чемпиона страны 

проживания владельца собаки.  

Собаки, не имеющие титула чемпиона страны проживания, закрывают титул «Чемпион 

клуба» по стандартным правилам. 

 

* На выставках «Club Winner», «Moldavian Winner» (WIN MDA), «Basarabia» титулы «Юный 

Чемпион Бессарабии», «Юный Гранд Чемпион Бессарабии», «Чемпион Бессарабии», «Гранд 

Чемпион Бессарабии», «Club Winner» (CW), «Moldavian Winner» (WIN MDA), (во всех 
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представленных возрастных классах) присуждается каждой собаке, оформившей титулы 

«Юный Чемпион Молдовы», «Чемпион Молдовы», «Чемпион Ветеранов Молдовы». 

Список стран - членов (контракт-партнеров) FCI, с которыми у КСМ заключен договор: 

- Азербайджан,  

- Армения,  

- Болгария, 

- Республика Беларусь,  

- Грузия,  

- Казахстан, 

- Киргизия,  

- Латвия,  

- Литва,  

- Польша,  

- Россия, 

- Румыния,  

- Словения,  

- Туркменистан, 

- Узбекистан,  

- Украина,  

- Черногория, 

- Эстония. 


