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К данному циркуляру прилагается «Руководству по проведению соревнований по
юниорскому хендлингу», одобренное Исполнительным Комитетом ФЦИ 9 июня 2017.
Английский текст – текст оригинала.
Данное руководство также доступно на официальном сайте ФЦИ:
http://www.fci.be/en/Junior-Handling-105.html

Исполнительный директор ФЦИ
Ив де Клерк

Молодежное движение ФЦИ

Руководство
по проведению соревнований по юниорскому хендлингу
Общая информация
Цель соревнований, проводимых среди юных хендлеров, - усилить интерес молодежи к
кинологической деятельности, развить навыки совместной работы и умение молодых
людей контактировать с собаками.
На протяжении лет соревнования по Юниорскому хендлингу, проводящиеся на
международных выставках ФЦИ, дают молодежи возможность получить оценку своего
мастерства; это место, где молодые люди могут быть оценены судьей на основе набора
правил и положений ФЦИ.

Судья
Человек, который судит соревнования по юниорскому хендлингу, должен быть опытным
судьей по экстерьеру либо человеком, который обладает опытом участия в выставках и
юниорском хендлинге. И в том, и в другом случае этот человек должен быть очень
хорошо знаком с практикой демонстрации в ринге собак различных пород.
Судья должен свободно общаться, как минимум, на одном из официальных языков ФЦИ.
Судья всегда должен заботиться о безопасности каждого участника и честным образом
проводить судейство юных участников.
Рекомендации для судей
Процедура судейства соревнований по юниорскому хендлингу должна напоминать
судейство в экстерьерном ринге, с простыми движениями, близкими по требованиям к тем
движениям, которые требуются в таком ринге, и где, как ожидается, хендлер
демонстрирует собаку так, как ее следует выставлять в соответствии с породой. Судья
может легко касаться собаки, оценивая каждого из своих экспонентов, моделирую
процедуру, которая происходит во время работы на экстерьерном ринге.
При оценивании основное внимание должно уделяться совместной деятельности хендлера
и собаки и синхронизации их движений


Мастерство каждого хендлера оценивается как индивидуально, так и в группе.



Движения: вперед и назад, по кругу, по треугольнику, движения вместе, при этом
избегая таких усложненных фигур, как движение по восьмерке и более
замысловатые движения, которые в обычной практике экстерьерного ринга не
используются.



Судья может попросить участников конкурса поменяться собаками, если таково
его желание; но он должен быть уверен, что все собаки дружелюбны, безопасны и
не выдают признаков агрессии или очевидного нежелания подчиняться командам.

Процедура судейства
Процедура судейства основывается на индивидуальной оценке навыков каждого
участника конкурса.
Во время процедуры судейства следует оценивать следующие моменты:
1. Гармонию, взаимопонимание и сотрудничество между хендлером и собакой
В процессе оценивания естественное и постоянное сотрудничество и
взаимопонимание между хендлером и собакой расценивается как идеальное.
Желательно, чтобы человек и собака представляли собой гармоничную пару,
демонстрируя чувство работы в команде и подлинное взаимопонимание между
хендлером и собакой.
2. Особенности хендлинга собак определенной породы
1. В динамике (движения по прямой, по треугольнику, повороты)
2. В статике (стойка, обычная для данной породы; если требуется - то с показом
собаки на столе).
3. Знание того, как следует выставлять собаку такой породы и способность —
это делать
Общие знания о демонстрируемой собаке, такие как кличка и возраст собаки и
название породы, общие навыки хендлинга, предъявляемые к данной породе.
4. Показ прикуса собаки
Демонстрация прикуса собаки состоит в отодвигании губ вверх и вниз.
(разрешается стоять перед собакой, позади нее или сбоку). От судьи может
последовать просьба открыть собаке рот, для собак тех пород, в которых такая
процедура является обычной (ротвейлер, немецкая овчарка и т.д.).
5. Умение показать собаку в группе
Хендлер начинает демонстрировать свое умение управлять собакой, когда он
встает в общий круг вместе с остальными участниками. Хендлер не должен стоять
отдельно от всей группы, и, как ожидается, должен двигаться в гармонии со своей
собакой, соразмеряя свои движения и аллюр собаки, сохраняя безопасную
дистанцию по отношению к другим хендлерам. Порядочность по отношению к
другим юным хендлерам должна постоянно присутствовать среди юных
участников.
6. Соответствующая одежда хендлера и его умение держаться в ринге
Хендлер-юниор и его собака должны гармонировать друг с другом, это также
касается и одежды хендлера. Хендлеру рекомендуется использовать подходящую и
функциональную одежду и аксессуары, в том числе обувь, соответствующую
покрытию ринга и тем движениям, которых требуют естественные движения его
собаки и ее размер. Цвет одежды хендлера должен позволять хорошо различать на
его фоне силуэт собаки даже на дистанции. Не желательна вызывающая или
неподходящая одежда.

7. Общее впечатление от хендлера и его собаки
Поскольку общее внимание судьи фокусируется на собаке, хендлеру
рекомендуется избегать положения между собакой и судьей, когда он может
заслонить собой собаку, при этом не прибегая к избыточности действий,
демонстрируя благоразумие и рассматривая такую практику как часть основной
цели хендлера.
Любые ошибки хендлинга, такие как потеря аксессуаров или предметов, например,
щетки для грумминга, ведут к отвлечению внимания собаки или негативно
отражаются на общем впечатлении от хендлера и его собаки.
*Процедура судейства может быть оценена с использованием Стандартов для судейства
юниорского хендлинга ФЦИ для оценки каждого из участников, прилагаемых к данному
Руководству.
Руководство по Юниорскому Хендлингу ФЦИ доступно на сайте www.fci.be
Национальные представители на Чемпионатах Мира и Чемпионатах Секций ФЦИ
a) Представитель каждой страны на финальном конкурсе Чемпионате Мира или
Чемпионате Секции должен быть гражданином страны, от имени которой он или она
выступают. Если в стране не ведется деятельность, связанная с юниорским хендлингом,
стране не разрешается посылать своего кандидата на финальные конкурсы Чемпионата
Мира или Чемпионата Секции по юниорскому хендлингу.
b) Каждый участник должен быть старше 10 и младше 19 лет на день проведения
финальных соревнований, которые проводятся в рамках
Чемпионата Мира или
Чемпионата Секции ФЦИ.
c) Победитель соревнований по Юниорскому хендлингу от любой страны – члена ФЦИ
может автоматически принимать участие как в финальных соревнованиях на
Чемпионате Секции, так и на Чемпионате мира.
d) Каждая страна (национальная организация) вправе назначить одного участника, который
может соревноваться только в финальном конкурсе Чемпионата мира и Чемпионата
секции.
e) Получившие квалификацию национальные представители могут не принимать участия в
ежедневных отборочных соревнованиях, проводимых на тех же самых Чемпионате мира
и Чемпионате секции.

Возрастные группы
К соревнованиям по юниорскому хендлингу на национальном уровне во время
проведения выставок ФЦИ допускается только одна возрастная группа: от 10 до 17 лет.
Каждая Национальная Кинологическая организация могут выпустить свои национальные
правила для деления участников на возрастные группы и с учетом уровня опыта в ходе
ежегодной оценки.

Но участники, представляющие свои НКО и соревнующиеся на Чемпионатах мира и
Чемпионатах секций, должны быть в возрасте, по крайней мере, 10 лет, и не могут быть
старше 18 лет на дату проведения соревнования.

Информация для организаторов выставки
a) Организаторы выставки должны подтвердить участие каждого из юных хендлеров в
конкурсе заблаговременно.
b) Так как участниками являются молодые люди, чрезвычайно важно предоставить им
заранее точную информацию о соревнованиях и правилах участия в них.
c) Участники конкурса Юного хендлера должны быть извещены организаторами
заблаговременно, им должно быть предоставлено достаточно времени на подготовку к
соревнованию.
d) Каждая Национальная кинологическая организация имеет определенный порядок
регистрации на конкурс; запись может заканчиваться в день закрытия записи на
выставку, или может осуществляться только утром, в день проведения выставки.
e) Каждый юный хендлер, который желает принять участие в соревновании, должен быть
включен в число участников конкурса этого дня, на основании регистрационной формы
или записи, которая предоставляется / ведется организационным комитетом выставки.
f) Хендлеры выстраиваются в линию на одной стороне ринга, располагая своих собак на
расстоянии около двух метров от других участников. Ринговые стюарды должны
осознавать важность сохранения безопасной дистанции между участниками.
g) Хендлеры могут располагаться в ринге в соответствии с их номерами участников, в
зависимости от размера собаки или темпа движения собаки. То, как будут размещаться
участники конкурса в ринге, должно определяться организаторами выставки или судьей.
h) Каждый
хендлер будет
индивидуально оцениваться в соответствии
с
последовательностью в ринге. Первого участника просят поставить собаку перед судьей;
хендлерам рекомендуется подождать, пока судья не пригласить их, так что судья может
быть в состоянии оценить всю процедуру того, как хендлер ставит собаку собаки в
правильную стойку.
i) Судья бегло осматривает собаку, имитируя судейство породы на ринге, и может задать
вопросы, касающиеся названия породы, возраста собаки, и попросить, чтобы ему
показали прикус собаки и/или зубы.
j) Умение показать прикус собаки – это ответственность хендлера.
k) Судья также указывает хендлеру, какие фигуры ему надлежит выполнить во время
индивидуальной оценки. Хендлер должен знать темп и скорость собаки, которую он
выставляет, и двигаться соответственно.
l) После завершения указанных фигур, хендлеру рекомендуется поставить собаку перед
судьей, прежде чем вернуться на исходную позицию.

m) Когда все участники конкурса выполнили индивидуальный показ собаки, судья
возвращается к тому, чтобы посмотреть на всех участников вместе, делая
предварительный выбор.
n) Судья оценивает выбранных участников индивидуально или в парах, прежде чем
сделать окончательный выбор победителей конкурса Юных хендлеров данного дня
выставки.
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