ПРАВИЛА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И
ЧЕМПИОНАТОВ ПО ХЕНДЛИНГУ

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хендлинг - искусство подготовки собаки к выставке, умение скрыть экстерьерные
недостатки и подчеркнуть экстерьерные достоинства выставляемой собаки.
1.2. Возрастная градация участников Конкурсов, Соревнований и Чемпионатов:
 «Ребѐнок и собака» - до 10 лет;
 «Старт Хендлер» - от 10 до 12 лет;
 «Юный Хендлер» - от 12 до 14 лет;
 «Хендлер» - от 14 до 16 лет;
 «Хендлер – Профи» - от 16 лет.
1.3. Перечень упражнений, по выполнению которых оценивается работа Хендлера:
 Демонстрация собаки в стойке;
 Показ прикуса у собаки;
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Движение по кругу (судья выходит за пределы круга);
 Движение по «Треугольнику»;
 Движение в форме буквы «Т»;
 Движение в форме буквы «L»;
 Изменение положения в группе (по указанию судьи).
1.4. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы
Хендлера.
2. «РЕБЕНОК И СОБАКА»
2.1. Регистрация участников проводится совершеннолетними членами семьи.
2.2. Участники выполняют три упражнения:
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Демонстрация собаки в стойке.
Собаку можно демонстрировать как в наморднике, так и без него (на усмотрение
судьи и совершеннолетних членов семьи).
2.3. Во время работы в ринге, при одинаковом качестве демонстрации собаки, судьей
отдается предпочтение более юному участнику.
3. «СТАРТ ХЕНДЛЕР»
3.1. Регистрация участника проводится совершеннолетними членами семьи.
3.2. Участник выполняет 4 упражнения:
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Движение в форме буквы «Т»;
 Демонстрация собаки в стойке.

3.3. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы
Хендлера.
3.4. Собаку можно демонстрировать как в наморднике, так и без него (на усмотрение
судьи и совершеннолетних членов семьи).
4. «ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР»
4.1. Регистрация участников проводится совершеннолетними членами семьи.
4.2. Участник выполняет 6 упражнений:
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Демонстрация собаки в стойке;
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Движение в форме буквы «Т»;
 Движение по «Треугольнику»;
 Движение в форме буквы «L».
4.3. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы
Хендлера.
4.4. Собака демонстрируется без намордника (на усмотрение судьи и совершеннолетних
членов семьи).
5. «ХЕНДЛЕР»
5.1. Участник выполняет 7 упражнений:
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Демонстрация собаки в стойке;
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Движение в форме буквы «Т»;
 Движение по «Треугольнику»;
 Показ прикуса у собаки;
 Движение в форме буквы «L»;
 Движение по кругу (судья выходит за пределы круга).
5.2. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы
Хендлера.
5.3. Собака демонстрируется без намордника (на усмотрение судьи и совершеннолетних
членов семьи).
6. «ХЕНДЛЕР – ПРОФИ»
6.1. Участники выполняют 9 упражнений:
 Движение по кругу (судья находится в центре круга);
 Демонстрация собаки в стойке;
 Демонстрация прикуса собаки;
 Движение с собакой прямо вперед-назад;
 Движение по «Треугольнику»;
 Движение в форме буквы «Т»;

 Движение в форме буквы «L»;
 Движение по кругу (судья выходит за пределы круга);
 Изменение положения в группе (по указанию судьи).
6.2. Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное участником, оценивается
судьей по бальной системе от 1-го до 10-и балов.
6.3. Все собаки демонстрируется без намордников.
7. ЭТИКА РАБОТЫ В РИНГЕ.
7.1. При оценке этики участников во время работы в ринге учитываться следующие
требования:
 Экспонируемая собака должна быть подготовлена к Конкурсам,
Соревнованиям и Чемпионатам в соответствии с требованиями к выставке;
 Участник и его собака должны выглядеть гармонично, представляя собой одно
целое (радующую глаз картинку, эффект от которой усиливался бы хорошим
настроением как Хендлера так и экспонируемой собаки);
 Поведение участника по отношению к судье и соперникам (должно быть
вежливым и внимательным, Хендлер должен незамедлительно следовать
указаниям судьи);
 Отношение с другими участниками должны быть дружелюбным (нельзя
мешать или препятствовать своим соперникам);
 Одежда участника должна быть чистой, удобной, опрятной;
 Обувь участника должна быть опрятной, удобной, позволяющей легко
двигаться в ринге (нежелательна обувь на высоком каблуке);
 Поводок должен быть удобным, оптимальной длины. Категорически не
подходят для выставок металлические цепные поводки. Поводок не должен
быть слишком коротким, сковывающим движения собаки и ограничивающим
движения Хендлера, но и не быть слишком длинным. Свободный конец
поводка не должен болтаться, либо неряшливо волочиться по полу;
 По возможности поводок должен гармонировать с окрасом экспонируемой
собаки;
 В ринге поощрение собаки должно быть эстетичным.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ «СТАРТ ХЕНДЛЕР»
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адресс __________________________________________
Тел. (+998

) _________________________ (+998 ) ______________________________

Регистрацию произвел Ф.И.О. ______________________________________________
(совершеннолетний член семьи)

№
1.
2.
3.
4.
5.

Оцениваемый элемент
Движение по кругу (судья
находится в центре круга)
Движение с собакой прямо
вперед-назад
Демонстрация собаки в
стойке
Движение в форме буквы
«Т»
Этика
Общее количество баллов

Максимальное
количество баллов

Полученное
количество баллов

10
10
10
10
10
50

Соревнование состоялось в рамках мероприятия ______________________________
По адресу __________________________________________________________________
Судья (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Звание, категория __________________________________________________________
Дата __________________________________ Подпись ____________________________

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ «ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР»
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адресс __________________________________________
Тел. (+998

) _________________________ (+998 ) ______________________________

Регистрацию произвел Ф.И.О. ______________________________________________
(совершеннолетний член семьи)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оцениваемый элемент
Движение по кругу (судья
находится в центре круга)
Движение с собакой прямо
вперед-назад
Демонстрация собаки в
стойке
Движение в форме буквы
«Т»
Движение по
«Треугольнику»
Движение в форме
буквы «L»
Этика
Общее количество баллов

Максимальное
количество баллов

Полученное
количество баллов

10
10
10
10
10
10
10
70

Соревнование состоялось в рамках мероприятия ______________________________
По адресу __________________________________________________________________
Судья (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Звание, категория __________________________________________________________
Дата __________________________________ Подпись ____________________________

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ «ХЕНДЛЕР»
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адресс __________________________________________
Тел. (+998

) _________________________ (+998 ) ______________________________

Регистрацию произвел Ф.И.О. ______________________________________________
(совершеннолетний член семьи)

№

Оцениваемый элемент

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Движение по кругу (судья
находится в центре круга)
Движение с собакой прямо
вперед-назад
Демонстрация прикуса
собаки
Демонстрация собаки в
стойке
Движение в форме буквы
«Т»
Движение по
«Треугольнику»
Движение в форме
буквы «L»
Движение по кругу (судья
выходит за пределы круга)
Этика

Общее количество баллов

Максимальное
количество баллов

Полученное
количество баллов

10
10
10
10
10
10
10
10
10
90

Соревнование состоялось в рамках мероприятия ______________________________
По адресу __________________________________________________________________
Судья (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Звание, категория __________________________________________________________
Дата __________________________________ Подпись ____________________________

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ «ХЕНДЛЕР-ПРОФИ»
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адресс __________________________________________
Тел. (+998

) _________________________ (+998 ) ______________________________

Регистрацию произвел Ф.И.О. ______________________________________________
(совершеннолетний член семьи)

№

Оцениваемый элемент

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Демонстрация прикуса
собаки
Демонстрация собаки в
стойке
Движение по кругу (судья
находится в центре круга)
Движение с собакой прямо
вперед-назад
Движение в форме буквы
«Т»
Движение по
«Треугольнику»
Движение в форме
буквы «L»
Движение по кругу (судья
выходит за пределы круга)
Изменение положения в
группе
Этика

Общее количество баллов

Максимальное
количество баллов

Полученное
количество баллов

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

Соревнование состоялось в рамках мероприятия ______________________________
По адресу __________________________________________________________________
Судья (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Звание, категория __________________________________________________________
Дата __________________________________ Подпись ____________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ОЛЖ «ALIVE PLANET»

МОИСЕЕВ В.А.

