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Правила проведения выставок IKU (далее – Правила) 

разработаны на основе Положения о международных сертификатных 

выставках, утвержденного Президиумом РКК IKU и вступают в силу с 

момента его публикации на сайте белорусского общественного 

объединения «Республиканский клуб служебного собаководства» (далее 

– Клуб).  

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

выставок IKU в Республике Беларусь 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация и проведение выставки осуществляется в 

соответствии с настоящими «Правилами» 

1.2. Клуб обязан до 1 ноября текущего года подготовить заявку 

на проведение выставок следующего года. В заявке указывается: статус 

(сертификатная или нет, по всем породам или специализированная, 

открытая или внутриклубная) выставок, даты проведения, места, 

сведения о приглашаемом эксперте (если известен на момент 

формирования заявки) или просьбу о его выделении. Расписание 

выставок публикуются на сайте Клуба. 

1.3. К экспертизе допускаются все породные собаки, т.е. 

имеющие родословные.  

1.4. На выставку не допускаются течные и щенные суки, а также 

собаки с явными признаками собачьих боев.  

1.5. Запись на выставку предварительная с включением в каталог 

и в день проведения без включения в каталог. Ринговые номера 

соответствуют номерам по каталогу и номерам на оценочных листах. 

1.6. Международные выставки ранга САСIB должны проводится 

только в закрытых помещениях. В случае отсутствия в месте 



проведения помещения, удовлетворяющего условиям выставки, 

допускается проведение выставки на открытых площадях, 

оборудованных навесами от солнца и дождя, источником воды и 

санузлами для участников выставки. 

1.7. Выставки ранга САС могут проводиться на открытых 

площадях, но должны иметь навесы от солнца и дождя, должны быть 

оборудованы местами выгула собак, иметь источник воды и санузлы 

для участников выставки.  

1.8. Выставки ранга САСIB обслуживаются экспертами только 

международной категории. 

1.9. Выставки ранга САС обслуживаются экспертами не ниже 

национальной категории. 

1.10. Для участия в выставке владелец экспонента обязан 

заполнить заявочный лист (приложение 1). С указанием выставочного 

класса, породы, клички, аббревиатуру и № родословной, № клейма или 

микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку и номер родословной 

отца, кличку и номер родословной матери собаки, фамилию заводчика, 

фамилию, имя и отчество владельца, полный почтовый адрес с 

индексом, контактный телефон. Заявочный лист обязательно 

подписывается владельцем животного. 

1.11. В состав ринговой бригады должны входить: распорядитель 

ринга, секретарь по работе с экспертом, секретари (не более двух) по 

работе с документами и, при необходимости, переводчик. 

1.12. В ринге могут находиться только эксперт, эксперт-стажер, 

переводчик, распорядитель ринга, секретари и хендлер. 

1.13. Перед началом выставки производится осмотр собак 

ветврачом, которому владельцем собаки должна представляться справка 

по форме №1 или №4. Запрещается вводить на территорию выставки 

больных собак. 

1.14. Судейство в рингах и на конкурсах не должно начинаться 

раньше времени, указанного в расписании выставки. Собаки, 

опоздавшие в ринг, к экспертизе допускаются и оцениваются, но без 

присуждения места, титула и права участия в сравнительных конкурсах. 

1.15. Каталог выставки любого ранга оформляется в соответствии 

с требованиями, изложенными в приложении 2 настоящих Правил. 

1.16. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к 

участию кого-либо из желающих выставить собаку. 

1.17. Для участия в выставке владелец экспонента обязан 

заполнить заявочный лист. С указанием выставочного класса, породы, 

клички, аббревиатуру и № родословной, № клейма или микрочипа, дату 

рождения, окрас, пол, кличку и номер родословной отца, кличку и 

номер родословной матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя 



и отчество владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный 

телефон. Заявочный лист обязательно подписывается владельцем 

животного. 

1.18. Собаки, опоздавшие на ринг, к экспертизе допускаются и 

оцениваются, но без присуждения места, титула и права участия в 

сравнительных конкурсах. 

1.19. Запрещается вводить на территорию выставки больных собак 

и собак, не заявленных на выставку 

1.20. За предоставление недостоверных сведений при регистрации 

собаки на выставку, ёё владелец и принадлежащие ему собаки могут 

быть дисквалифицированы от участия во всех племенных мероприятиях 

проводимых IKU. Участника выставки можно дисквалифицировать, 

если он:  

мешает порядку проведения выставки;  

не соблюдает выставочное положение;  

находится в ринге без разрешения;  

пытается повлиять на решение эксперта;  

допускает агрессивность своей собаки по отношению к другим 

участникам выставки; 

неэтично ведет себя по отношению к эксперту или другим 

участникам выставки. 

 

 

II ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

2.1 Экспертиза проводится по каждой породе (отдельно) в 

следующих классах: 

бэби с 3 до 6 месяцев; 

щенков с 6 до 9 месяцев; 

юниоров с 9 до 18 месяцев; 

молодых собак с 15 до 24 месяцев; 

открытый с 15 месяцев до 8 лет; 

рабочий с 15 месяцев до 8 лет (при наличии 2х дипломов по 

дрессировке или полевым испытаниям); 

победителей (допускаются собаки, имеющие 2 и более 

сертификата САС или BJC); 

чемпионов с 15 месяцев (при наличии дипломов, подтверждающих 

ИнтерЧемпиона или Национального Чемпиона); 

ветеранов с 8 лет и старше (Ветераны сравниваются на ЛПП). 

 

 

  



III ОЦЕНКИ, ЗВАНИЯ, ТИТУЛЫ 

3.1 Во всех классах, кроме щенков и юниоров, могут быть 

получены оценки: “отлично”, “очень хорошо”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”. Высшая оценка в классе “юниоров” – “очень 

хорошо”. В классах “бэби” и “щенков” могут быть получены оценки: 

“породный, образцово выращеный”, “породный, правильно 

выращеный”, “породный, удовлетворительно выращеный”. 

3.2 Собаки с дисквалифицирующими пороками остаются без 

оценки (см. также п. 5.3). 

3.3 Расстановка в ринге производится для собак, получивших 

оценку “отлично”, причем определяются только первые 4 (четыре) 

места. В классе «юниоров» расстановка в ринге  производится для 

собак, получивших оценку “очень хорошо”. 

3.4 Собакам, занявшим первое место в ринге, по усмотрению 

эксперта могут быть присвоены звания:  

лучший бэби выставки BB – IKU; 

лучший щенок выставки – BРS – IKU; 

лучший щенок породы – BP – IKU; 

резерв лучшей собаки выставки – R.BiS – IKU; 

лучший юниор породы – BJC – IKU; 

резерв лучшего юниора породы – R. BJC – IKU; 

лучший юниор выставки – BJS – J – IKU; 

резерв лучшего юниора выставки – R. BJS – J – IKU; 

лучший представитель породы – BOB – IKU; 

лучшая собака группы пород – BiG – IKU; 

резерв лучшей собаки группы пород – R.BiG – IKU; 

лучшая собака выставки – BiS – IKU; 

лучший ветеран выставки – BIS-V-IKU; 

кандидат в национальные чемпионы красоты – CAC – IKU; 

резервный кандидат в национальные чемпионы красоты – R.CAC – 

IKU; 

кандидат в международные чемпионы красоты – CACIB-IKU; 

резервный кандидат в международные чемпионы красоты – 

R. CACIB-IKU. 

3.5 Каждой собаке, занявшей первое место в классах – молодых, 

открытом, рабочем, победителей, чемпионов, присваивается звание 

«Победитель класса» и титул CAC IKU (кандидат в национальные 

чемпионы). Если в классе экспонировалась одна собака, эксперт, по 

своему усмотрению может присвоить титул САС и отправить ее на 

сравнение с победителями других классов. Собаке, занявшей первое 

место в классе юниоров, присваивается звание «Победитель класса 



юниоров» и титул BJC IKU (и кобель и сука). Аналогично, для первого 

места в классе щенков – «Победитель класса щенков». 

3.6 Среди сук – «Победителей» классов – молодых, открытого, 

рабочего, победителей, чемпионов, выбирается лучшая, которая 

получает звание «Лучшая сука породы» и титул CACIB IKU (кандидат в 

интернациональные чемпионы красоты). Аналогично для кобелей – 

«Лучший кобель породы» и титул CACIB IKU. Кобель и сука, занявшие 

вторые места при сравнении на лучшего кобеля и лучшую суку породы 

получают титулы R.CACIB (резервный кандидат в интернациональные 

чемпионы красоты).  

3.7 При сравнении «Лучшей суки» и «Лучшего кобеля», 

победившей собаке присваивается звание «Лучший представитель 

породы» (ЛПП, ВОВ). Ветераны сравниваются на ЛПП  

3.8 Аналогично выбирается «Лучший юниор породы», который 

получает титул BJС и «Лучший щенок породы», который получает 

титул ВРS, «Лучший бэби выставки» – BB. 

Все титулы и звания могут быть присвоены собаке только по 

усмотрению эксперта. На Международных выставках, по своему 

усмотрению судья может присвоить собаке CAС, но не присваивать 

CACIB. Все резервные сертификаты могут присуждаться только при 

условии, что присуждены основные сертификаты. 

3.9 Для пород: той-пудели, карликовые пудели, малые пудели, 

большие пудели, доги, соответствующие возрастные классы 

(упомянуты в п. 2.1) формируются по окрасам. Лучший представитель 

породы выбирается из Победителей этих классов – один от 

представителей всех окрасов. 

3.10 Лучшие представители пород (только те, которые имеют 

звание ЛПП, ВОВ) сравниваются в одной из 5 групп в соответствии с 

классификацией пород по группам, утвержденной «Положением о 

международных сертификатных выставках» IKU. В каждой из 5 групп в 

расстановку попадают 3 лучшие собаки, из которых выбирается 

Победитель группы пород, получающий звание «Лучшая собака группы 

пород» и титул BIG. Собака, занявшая второе место в группе, получает 

титул R.BIG. 

3.11 Победители Best in groupp (5 собак) сравниваются в одном 

заключительном ринге – Best in shouw, где выбирается «Лучшая собака 

выставки», получающая титул BIS, а занявшая 2-е место «Резерв 

лучшей собаки выставки» (R.BIS). 

3.12 Лучшие юниоры пород сравниваются в одном ринге. Собаке, 

занявшей 1-е место, присуждается звание “Лучший юниор выставки” и 

присуждается титул BJS (Best junior show” а занявшей 2-е место – 

R. BJS. Расстановка производится по усмотрению эксперта. 



3.13 Лучшие бэби пород сравниваются в одном Best ринге. 

Щенку, занявшему первое место, присваивается звание «Лучший бэби 

выставки» и титул BB – IKU. 

3.14 Лучшие щенки пород сравниваются в одном Best ринге. 

Щенку, занявшему первое место, присваивается звание «Лучший щенок 

выставки» и титул BPS. 

3.15 Если собака, получившая титул CACIB IKU, не участвует в 

дальнейшем конкурсе, то полученный титул не подтверждается IKU, а 

на сравнение, выходит собака, получившая титул R.CACIB IKU.  

3.16 Собаки класса ветеранов – представители всех пород, 

сравниваются в одном ринге. Лучшей собаке присваивается звание 

«Лучший ветеран выставки», но не присваивается титул CACIB IKU. 

 

 

IV КОНКУРСЫ И ИСПЫТАНИЯ  

4.1 На выставке, проводятся конкурсы пар, производителей, 

питомников, юных хендлеров, а также конкурсы «Дама с собачкой», 

«Ребенок и собака» (приложение 3). 

4.2 Участие конкурсных пар, производителей, питомников 

допустимо при наличии записи в каталоге. Экспертиза в этих рингах 

проводится экспертом. Участникам выдается диплом с указанием 

занятого места. 

4.3 В конкурсе пар принимают участие собаки одной породы 

(кобель и сука), любого возраста, имеющие общих потомков и 

принадлежащие одному владельцу (совладельцам). 

4.4 На конкурс питомников представляются собаки одной породы, 

любого возраста, полученных в одном питомнике, зарегистрированных  

в IKU. 

4.5 На конкурс производителей могут быть представлены как 

кобель, так и сука со своими потомками.  

У кобеля должно быть не менее двух потомков из каждого 

представляемого помета. Общее количество потомков – не менее 

четырех. Меньшее количество потомков может быть представлено, если 

эти потомки имеют титул САС,R-CAC, CACIB, R.CACIB, и др., но не 

менее двух. 

У сук (с учетом декоративных и малоплодных пород) должно быть 

представлено не менее двух потомков. 

4.6 В конкурсе оригинальных пар участвуют две собаки разных 

пород, принадлежащие одному владельцу.  

4.7 В конкурсе "Дама с собачкой" определяется наилучшее 

соответствие дамы и ее собаки.  



4.8 В конкурсе "Ребенок и собака" определяется умение ребенка 

ходить с собакой. 

4.9 На выставке проводится сдача зачетов по ОКД, IPO, УГС в 

соответствии с Положением о проведении испытаний. 

 

V ЭКСПЕРТИЗА 

5.1 К экспертизе на выставке привлекаются официальные 

квалифицированные эксперты. 

5.2 Оценка собаке присуждается экспертом единолично, является 

окончательной и обжалованию не подлежит. 

5.3 Эксперт имеет право отказаться оценивать собаку и снять ее с 

ринга, если владелец или хэндлер ведет себя неэтично, а также в случае 

проявления собакой агрессивности по отношению к эксперту. 

5.4 Эксперт имеет право консультироваться с коллегами при 

решении спорных вопросов, но  окончательное решение принимается 

им единолично. 

5.5 Собаки, с которыми произведены действия, призванные ввести 

в заблуждение эксперта (коррекция врожденных пороков и недостатков, 

применение недопустимых химических  средств, лаков, красок и пр.) 

дисквалифицируются. 

5.6 Секретари, ассистенты, стажеры ринга не имеют права 

выставлять собак в ринге, в  котором они работают. 

5.7 Собаки выводятся на ринг для проведения экспертизы на 

мягком ошейнике или удавке. Не допускается экспертиза собак на 

строгом ошейнике, в наморднике, с медалями, на  шлейке. 

5.8 Главная экспертная комиссия выставки координирует работу 

экспертов в рингах. 

 

VI НАГРАДЫ 

6.1 Все собаки, экспонировавшиеся на данной выставке, получают 

дипломы, а победители – призы.  

6.2 Победители бест групп награждаются кубками и призами.  

6.3 Лучший ветеран награждается призом.  

6.4 Лучшая собака выставки награждается специальным кубком и 

призом.  

6.5 Дополнительные награды и призы могут учреждаться 

устроителями выставки. 

 

 

 

VII ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

7.1 Претензии на результаты экспертизы не принимаются. 



7.2 Жалобы на нарушение правил проведения  экспертизы или на 

неэтичное поведение эксперта рассматриваются Главной экспертной 

комиссией, если они поданы до окончания работы выставки. 

7.3 Перевод собак, внесенных в каталог, из одной возрастной 

группы в другую на выставке не допускается. 

7.4 Владелец собаки – участник выставки несет перед 

организатором и третьими лицами полную ответственность за 

повреждение имущества и покусы, причиненные его собакой. 

7.5 Регистрационный взнос при отказе экспонента от участия в 

выставке возвращается  только в случаи гибели собаки, не менее чем за 

3 дня до ее открытия. 

7.6 Организаторы обязуются провести выставку в указанные 

сроки. В случае гражданских беспорядков, стихийных бедствий, 

эпидемий и других форс-мажорных причин выставка не 

проводится, деньги за регистрацию не возвращаются. 

7.7 Участники выставки с регистрацией на выставку 

автоматически дают согласие на фото репортажную съемку в ходе 

выставки и дальнейшее размещение своих фото с собаками в фото 

галереи сайта 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 
В выставочный комитет БОО 

«Республиканский клуб 

служебного собаководства» 

от _________________________ 

 

 

 

 

Прошу зарегистрировать принадлежащую мне собаку на 

международную выставку собак всех пород ранга CACIB Минск 

«___» __________ 201_ года 

 

 

ДАННЫЕ СОБАКИ ДЛЯ ЗАПИСИ В КАТАЛОГ: 

 

Порода: ______________________ 

Кличка: ______________________ 

Окрас: ________________________ 

Дата рождения: _________, пол: _________, Чип: ____________ 

Номер родословной: _________________, Выставочный класс: ___________ 

Титулы и рабочие дипломы: ________________________ 

Отец: ___________________________ 

Мать: ___________________________ 

Владелец: ________________________ 

Адрес владельца: ___________________________ 

Заводчик: __________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

Конкурсы ________________________________ 

Гарантирую оплату членского взноса участия в выставке. 

 

Дата подачи заявки: ____________________  

 

Подпись: ______________________ 

  



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КАТАЛОГА ВЫСТАВКИ ЛЮБОГО РАНГА  

 

Каталог выставки любого ранга должен содержать: 

список судей с указанием страны проживания; 

список оргкомитета выставки; 

правила проведения выставки данного ранга; 

классификацию пород собак по группам и количества собак по 

соответствующим породам и группам; 

расписание экспонирования собак по породам, дням, рингам и 

судьям; 

расписание всех мероприятий выставки; 

список пород по группам IKU, в алфавитном порядке, с указанием 

каталожных номеров; 

перечень экспонентов, который начинается названием группы 

IKU, названием породы, затем следует список участников по полу и 

классу в последовательности их экспонирования:  

- БЭБИ (кобели, суки); 

- ЩЕНКИ (кобели, суки); 

- ЮНИОРЫ (кобели, затем суки),  

- КОБЕЛИ (последовательно по классам - молодых, открытого, 

рабочего, победителей, чемпионов, ветеранов); 

- СУКИ (последовательно по классам - молодых, открытого, 

рабочего, победителей, чемпионов и  ветеранов); 

в тех породах, где предусмотрено судейство по окрасам также 

происходит деление по окрасу в последовательности указанной выше; 

нумерация сквозная на всех экспонентов выставки; 

полные каталожные данные каждой собаки должны включать: 

№ по каталогу, кличку собаки, окрас, № родословной собаки, дату 

рождения, фамилию и инициалы заводчика, кличку отца, кличку 

матери, фамилию и инициалы владельца с указанием города/страны; 

количество каталогов выставки не может быть меньше, чем 

количество участников; 

в каталоге выставки не допускается наличие пустых номеров; 

в каталоге может размещаться рекламная продукция. 

  



Приложение 3 

 
Правила проведения конкурсов, соревнований и чемпионатов по 

хендлингу 
Рекомендовано в системе IKU  
 

 

Хендлинг - искусство подготовки собаки к выставке, умение скрыть экстерьерные 

недостатки и подчеркнуть экстерьерные достоинства выставляемой собаки. 

По Хендлингу проводятся: конкурсы, соревнования; чемпионаты. 

Чемпионаты проводятся как в личном, так и в командном зачете. 

Возрастная градация участников Конкурсов, Соревнований и Чемпионатов: 

 «Ребёнок 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.  

В Конкурсах, Соревнованиях и Чемпионатах по Хендлингу могут принимать 

участие Хендлеры с собаками любых пород, а также метисами. 

1. Конкурсы: 
1.1. Судейскую оценку осуществляет Инструктор - дрессировщик или Эксперт не 

ниже III категории. 

1.2. Регистрация участников заканчивается в день проведения мероприятия до 

начала его проведения. 

1.3. Во время работы в ринге, упражнения показанные участниками оцениваются 

судьей путем присуждения соответствующего места. 

1.4. Каждый участник получает по окончанию «Диплом» участника. 

2. Соревнования: 
2.1. Судейскую оценку осуществляет Инструктор – дрессировщик или Эксперт не 

ниже II категории. 

2.2. Регистрация участников заканчивается за 10 дней до проведения мероприятия. 

2.3. Список участников публикуется в каталоге выставки. 

2.4. Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное участником, 

оценивается судьей по бальной системе от 1-го до 10-и балов. 

2.5. Во время работы в ринге, если участниками набрано одинаковое количество 

баллов, судья может попросить участников одновременно выполнить одинаковое 

упражнение (на свое усмотрение). 

2.6. Каждый участник по окончанию Соревнований получает «Диплом» участника 

с указанием набранных баллов. 

3. Чемпионаты: 
3.1. Судейскую оценку осуществляет специалист не ниже Национальной категории. 

3.2. Для регистрации участия в Чемпионатах по Хендлингу от каждого участника 

требуются не менее двух дипломов, полученных ранее в соответствующей возрастной 

группе, в которой он регистрируется. При этом сумма баллов должна быть не ниже: 

 для «Старт Хендлеров» - 60 баллов;  

 для «Юный Хендлер» - 100 балов;  

 для «Хендлер» - 140 балов;  

 для «Хендлер – профи» - 160 балов.  

3.3. Регистрация участников заканчивается за 10 дней до проведения мероприятия. 

3.4. Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное участником, 

оценивается судьей по бальной системе от 1-го до 10-и балов. 



3.5. Во время работы в ринге, если участниками набрано одинаковое количество 

баллов, судья может попросить обменятся собаками и выполнить одинаковое упражнение 

(на свое усмотрение). 

3.6. Побеждает Хендлер набравший наибольшее количество балов. 

3.7. Победителю присваивается звание «Лучший Хендлер 20__ года». 

4. Командный Чемпионат: 
4.1. Судейскую оценку осуществляет специалист не ниже Национальной категории. 

4.2. Возможна регистрация команд состоящих не менее чем из 3 человек. 

4.3. Регистрация участников заканчивается за 10 дней до проведения мероприятия. 

4.4. Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное членом команды, 

оценивается судьей отдельно, по бальной системе от 1-го до 10-и балов. Затем баллы 

набранные членами команды суммируются и разделяются на количество членов команды. 

4.5. Во время работы в ринге, если несколькими командами набрано одинаковое 

количество баллов, судья может попросить, членов команд, обменятся собаками внутри 

команды, и выполнить одновременно с командой претендентов одинаковое упражнение 

(на усмотрение судьи). 

4.6. Побеждает команда, средний бал которой наиболее высокий. 

4.7. Школе Хендлинга, которую представляет победившая на Чемпионате команда, 

присваивается звание «Лучшая школа Хендлинга  20__ года». 

4.8. Участнику победившей на Чемпионате команды, который набрал наибольшее 

количество баллов, присваивается звание «Лучший Хендлер  20__ года». 

Также звание «Лучший Хендлер 20__года» может получить участник, набравший 

на Чемпионатах по Хендлингу в возрастной группе: 

 «Старт Хендлер» - 200-и баллов за 5- выступлений;  

 «Юный Хендлер» - 350-а баллов за 6- выступлений;  

 «Хендлер» - 600-т баллов за 8- выступлений;  

 «Хендлер – Профи» - 1000- баллов за 12-ть выступлений.  

5. Правила конкурсов, соревнований, чемпионатов: 

5.1. 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). 

5.1.1. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика 

работы Хендлера. 

5.2. Конкурс-«Ребенок и собака» 
5.2.1. Регистрация участников проводится совершеннолетними членами семьи. 

5.2.2. Участники выполняет три упражнения: 

 Движение по кругу (судья находится в центре круга);  

 Движение с собакой прямо вперед-назад;  

 Демонстрация собаки в стойке.  

5.2.3. Собаку можно демонстрировать как в наморднике, так и без него (на 

усмотрение судьи и совершеннолетних членов семьи). 

5.2.4. Во время работы в ринге, при одинаковом качестве демонстрации собаки, 

судьей отдается предпочтение более юному участнику. 

5.3. «Старт Хендлер» 



5.3.1. Регистрация участника проводится совершеннолетними членами семьи. 

5.3.2. Участник выполняет 4-и упражнения: 

 Движение по кругу (судья находится в центре круга);  

 Движение с собакой прямо вперед-назад;  

 Движение в форме буквы «Т»;  

 Демонстрация собаки в стойке.  

5.3.3. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика 

работы Хендлера. 

5.3.4. Собаку можно демонстрировать как в наморднике, так и без него (на 

усмотрение судьи и совершеннолетних членов семьи). 

5.4. «Юный Хендлер» 
5.4.1. Регистрация участников проводится совершеннолетними членами семьи. 

5.4.2. Участник выполняет 6-ть 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».  

5.4.3. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика 

работы Хендлера. 

5.4.4. Собака демонстрируется без намордника (на усмотрение судьи и 

совершеннолетних членов семьи). 

5.5. «Хендлер» 
5.5.1. Участник выполняет 7-мь 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).  

5.5.2. При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика 

работы Хендлера. 

5.5.3. Собака демонстрируется без намордника (на усмотрение судьи и 

совершеннолетних членов семьи). 

5.6.«Хендлер – Профи» 
5.6.1. Участники выполняют 9-ть 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). 

5.6.2. Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное участником, 

оценивается судьей по бальной системе от 1-го до 10-и балов. 

5.6.3. Все собаки демонстрируется без намордников.  

5.7. Этика работы в ринге. 



5.7.1. 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.  

 

Персональная карточка участника соревнований  

«Старт Хендлер» 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адресс __________________________________________тел._________________________ 

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

№ Оцениваемый элемент Максимальное 

количество баллов 

Полученное 

количество баллов 

1 Движение по кругу (судья 

находится в центре круга); 

10   

2 Движение с собакой прямо 

вперед-назад 

10   

3 Демонстрация собаки в стойке 10   

4 Движение в форме буквы «Т» 10   

5 Этика 10   

Общее количество баллов 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. ________________________ 

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

  

№ Оцениваемый элемент Максимальное 

количество баллов 

Полученное 

количество баллов 

1 Движение по кругу (судья 

находится в центре круга); 

10   

2 Движение с собакой прямо 

вперед-назад 

10   

3 Демонстрация собаки в стойке 10   

4 Движение в форме буквы «Т» 10   

5 Движение по «Треугольнику» 10   

6 Движение в форме буквы «L» 10   

7 Этика 10   

Общее количество баллов 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. __________________________ 

№ Оцениваемый элемент Максимальное 

количество баллов 

Полученное 

количество баллов 

1 Движение по кругу (судья 

находится в центре круга); 

10   

2 Движение с собакой прямо вперед-

назад 

10   

3 Демонстрация собаки в стойке 10   

4 Движение в форме буквы «Т» 10   

5 Движение по «Треугольнику» 10   

6 Демонстрация прикуса собаки 10   

7 Движение в форме буквы «L»; 10   

8 Движение по кругу (судья выходит 

за пределы круга) 

10   

9 Этика 10   

Общее количество баллов 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 _______________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________ тел. _________________________  
  

 

№ Оцениваемый элемент Максимальное 

количество баллов 

Полученное 

количество баллов 

1 Демонстрация собаки в стойке 10   

2 Демонстрация прикуса собаки 10   

3 Движение с собакой прямо вперед-

назад 

10   

4 Движение по кругу (судья 

находится в центре круга); 

10   

5 Движение по кругу (судья выходит 

за пределы круга) 

10   

6 Движение по «Треугольнику» 10   

7 Движение в форме буквы «L»; 10   

8 Движение в форме буквы «Т» 10   

9 Изменение положения в группе 10   

10 Этика 10   

Общее количество баллов 100   

Соревнование состоялось в рамках мероприятия ________________________________ 

По адресу ____________________________________________________________________ 
Судья (Ф.И.О.) _______________________________________________________________ 

Звание, категория ____________________________________________________________ 

Дата ____________________________________ Подпись ____________________________ 

 
 
Методические рекомендации 
5.8. Движение в ринге 
5.8.1. Собака находится в исходной позиции с левой стороны от участника. 

5.8.2. При всех упражнениях Хендлинга (фигурах) нужно обратить особое внимание на то, 

что участник не должен находиться между судьей и собакой. Хендлер должен всегда 

учитывать позицию судьи, и решить по какую сторону от своей собаки он должен 

находиться. 

5.8.3. При оценке движений спереди и сзади экспонируемая собака движется строго по 

прямой линии от судьи и обратно к нему (с тем чтобы судья не менял своей исходной 

позиции). 

5.8.4. При демонстрации собаки в группе Хендлер должен: 

 Вести свою собаку на расстоянии от других ,чтобы избежать столкновений;  

 Не мешать судье при описании собаки;  

 Держать экспонируемую собаку на одной линии с соперниками;  



 При ведении собаки по кругу держать дистанцию и не давать собаке догонять собаку 

идущую впереди.  

 В случаи помехи впереди идущего участника корректно обойти его.  

 При всех фигурах нужно обратить особое внимание на то, что участник никогда не 

должен находиться между судьей и собакой.  

Пояснения 

Существуют несколько способов делать поворот, мы рекомендуем использовать один из 

трех самых распространенных в мире и целесообразных способа. Важно, чтобы собака 

могла двигаться вперед быстро и без видимого торможения, а ее двигательный аппарат 

действовал при этом наилучшим образом. 

 
Поворот внутрь (рис.1) 

При повороте внутрь собака находится сначала слева от участника, при смене 

направления Хендлер и собака двигаются навстречу друг другу, а поводок, при этом 

передается с левой руки в правую руку. Этот поворот часто применяется при фигурном 

беге и вовремя оценки двигательного аппарата со стороны.  

 

Показательный поворот (рис.2)  

При часто практикуемом на экстерьерном 

ринге показательном повороте собака 

остается при смене направления слева от 

Хендлера, который должен быстро 

оббежать вокруг собаки, чтобы она не 

смогла сбить темп. 

 

 

 



 

 

Поворот наружу (рис.3)  

При повороте наружу собака, находящаяся 

слева от Хендлера, обводится по полукругу. 

Собака при этом особенно хорошо 

смотрится, если Хендлера должен вести 

следующую фигуру по направлению от 

судьи. Иногда такой поворот выполняется 

по направлению к судье, в особенности при 

демонстрации больших пород собак, 

движения собаки получаются тогда более 

плавными, эффективными. В таком случае 

Хендлер все же находится короткое время 

между судьей и собакой. При проведении 

такого поворота нужно учитывать размер 

собаки и особенности ее двигательной 

системы. 

 

 

 

Движение с собакой прямо вперед-назад 

(рис.4.1 и рис.4.2) 

Это упражнение дает судье возможность 

оценить двигательною систему 

экспонируемой собаки и спереди и сзади. 

При исполнении нужно обратить особое 

внимание на то, что собаку надо вести 

четко по прямой линии в направлении от 

судьи, а затем, не останавливаясь, после 

поворота налево (шоу-поворот) или направо 

(поворот внутрь) по той же прямой линии 

вернуться обратно к судье. Судья при этом 

не меняет своей исходной позиции. В 

случае если упражнение делают две собаки 

одновременно, то обоим Хендлерам 

рекомендуется следить за тем, чтобы 

собаки бежали рядом друг с другом прямо в 

поле зрения судьи и чтобы собаки 

стартовали одновременно и в направлении 

от судьи и наоборот. При этом не 

штрафуется если собаку бегущую быстрее 

другой собаки придется чуть притормозить 

перед возвращением к судье, потому что и в 

данном случае собак ведут, разумеется, в 

свойственном им темпе, с наиболее 

благоприятной для них индивидуальной 

скоростью. 

 

 

 

 

 



 

Движение по «Треугольнику» (рис.5)  

При движении по треугольнику судья 

может последовательно проверить 

движение собаки сзади, сбоку и спереди. 

Участник должен выбрать такую форму 

своего треугольника, чтобы судья мог 

оценить собаку сзади, сбоку и спереди. Это 

значит что, все три стороны треугольника 

должны иметь приблизительно одинаковою 

длину и что противоположная судье 

сторона треугольника расположена 

перпендикулярно направлению его взгляда.  

 

 

 

 Движение в форме буквы «Т» (рис.6) 

Движение в форме буквы «Т» 

предоставляет все условия для 

основательной оценке двигательной 

системы собаки и сзади, и спереди, и с 

обеих сторон. Как при прохождении по 

треугольнику, так и при «Т» Хендлер 

должен помнить, что одна из линий не 

должна быть слишком короткой и что 

противоположная судье линия должна 

располагаться перпендикулярно его 

взгляду. Особое внимание рекомендуется 

уделить поворотам, с тем, чтобы участник 

никогда не загораживал судье собаку. 

 

Движение в форме буквы «L»;  
Движение в форме буквы «L» 

предоставляет все условия для 

основательной оценке двигательной 

системы собаки и сзади, и спереди, и с 

обеих сторон, но такое движение 

предпочтительнее, если ринг очень 

длинный и узкий.   

 



 

 

 

 

Круг (рис.8,9) 

Как правило, судья стоит в середине круга и оценивает движения экспонируемых собак со 

стороны. Если, меняя позицию, судья выходит из круга, и это в то время, когда собаки 

находятся внутри него, то Хендлер должен не доходя до места, где стоит судья, ненадолго 

встать с другой стороны собаки ,а пройдя мимо судьи вернуться на прежнее место по 

отношению к собаке. при этом он ни в коем случае не должен оказаться между судьей и 

собакой. 

 

 

Автор: IKU 

  



Приложение 4 

 

Группы собак для проведения выставок IKU 
 

1 гр. Пастушьи соб. 2гр. Рабочие собаки 3 гр.Терьеры 

Армянский волкодав - 

Гампра 

Бельгийские овчарки:  

Грюнендаль,  

Лакенуа  

Малинуа  

Тюрвюрен  

Бобтейл  

Бриар 

Болгарская овчарка  

Зенненхунд  

Колли  

Келпи  

Кардиган вельш-корги  

Комондор  

Кувас  

Кавказская овчарка  

Немецкая овчарка  

Подголянская овчарка  

Пиренейская овчарка г/ш, 

к/ш  

Польская низинная овчарка  

Пемброк вельш-корги  

Пули  

Пуми  

Среднеазиатская овчарка  

Фландрский бувье  

Шелти  

Шипперке  

Южнорусская овчарка 

Английский мастиф  

Американский бульдог  

Алясский маламут  

Аргентинский дог  

Акита  

Бульмастиф  

Боксер  

Бордосский дог  

Восточно-европейская 

овчарка  

Доберман  

Испанский мастиф  

Кане-корса  

Леонбергер  

Ландзеер  

Московская сторожевая  

Мастино наполетано  

Ньюфаундленд  

Немецкий дог  

Перро дого майорки  

Пиринейский мастиф  

Пиринейская горная собака  

Пресса канарио  

Ротвейлер  

Ризеншнауцер  

Сенбернар  

Сибирский хаски  

Самоед  

Тоса-ину  

Тибетский мастиф  

Фила бразилейро 

Американский 

стаффордширский терьер  

Английский бультерьер:  

Стандартный  

Миниатюрный  

Стаффордширский  

Бедлингтон-терьер  

Бостон-терьер  

Бультерьер  

Вестхайлен-уайт-терьер  

Вельш-терьер  

Джек рассел терьер  

Ирландский терьер  

Йоркширский терьер  

Керри-блю-терьер  

Керн-терьер  

Немецкий ягдтерьер  

Норфолк терьер  

Норвич терьер  

Манчестер терьер  

Миниатюрный бультерьер  

Пшеничный терьер  

Селихем терьер  

Скай терьер  

Скотч терьер  

Фокстерьер г/ш , д/ш  

Эрдельтерьер  

Черный терьер  

Чешский терьер  

   

  



4 группа Охотничьи собаки 5 группа Собаки компаньоны 

Азавак  

Американский кокер-спаниель  

Английский кокер-спаниель  

Английский сеттер  

Английский пойнтер  

Афган  

Бладхаунд  

Бигль 

Болгарская лудогорская гончая №201-

21.10.09 

Басенджи  

Бассет хаунд  

Веймаранер  

Грейхаунд  

Голден ретривер  

Далматин  

Дирхаунд  

Ирландский волкодав  

Ирландский красный сеттер  

Кламбер-спаниель  

Немецкий Курцхаар  

Немецкий Дратхаар  

Лабрадор-ретривер  

Лайки:  

Русскоевропейская  

Восточносибирская  

Западносибирская  

Родезийский риджбек  

Русская псовая  

Русский спаниель  

Сеттер гордон  

Салюки  

Слюги  

Тайский риджбек  

Таксы  

Тазы  

Уиппет  

Фараонова собака  

Хортые 

Английский бульдог  

Аффенпинчер  

Бельгийский гриффон  

Бишон  

Большой пудель  

Брюссельский гриффон  

Бульдог  

Голая мексиканская  

Карликовый пинчер  

Карликовый пудель  

Карликовый шпиц  

Кавалер Кинг Чарльз спаниель  

Кеесхунд (вольфшпиц)  

Китайская хохлатая собака  

Левретка  

Лхаса апсо  

Малый пудель  

Мальтийская болонка (Мальтезе)  

Мексиканская голая собака  

Миттельшнауцер  

Мопс  

Московский длинношерстный той-терьер  

Немецкий шпиц  

Пинчер  

Пекинес  

Перуанская голая  

Померанский шпиц  

Русский той-терьер  

Тибетский терьер  

Той-пудель  

Французский бульдог  

Цвергшнауцер  

Шар-пей 

Ши-тцу  

Цветная болонка  

Чау-чау  

Чи-хуа-хуа  

Японский шпиц  

Японский хин 

 


