
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР 

 

На выставках ранга CACIB 

1. К конкурсу по юниорскому хендлингу на национальном уровне во время проведения выставки 

СACIB допускается одна возрастная группа: от 10 до 17 полных лет.  

2. Юные хендлеры  с собаками, которые записывались только на конкурс, проходят обязательный 

ветеринарный контроль, с предоставлением таких же документов  как  и на собак породных 

рингов. 

3. Согласно своей предварительной заявки, поданной в оргкомитет, участник конкурса Юный 

хендлер после ветеринарного контроля, проходит регистрацию участника конкурса и получает 

индивидуальный  ринговый номер для конкурса Юный Хендлер. 

4. Участники конкурса могут не соблюдать порядок стартовых ринговых номеров, т.к. собака 

может принимать участие в породных рингах. Но участники конкурса не могут выходить в ринг с 

номером породного ринга. 

5. Стартовый ринговый номер дня должен оставаться на участнике до окончания конкурса.             

Если стартовый номер утерян, участнику необходимо обратиться на регистрацию. 

6. Все участники соревнуются вместе в одном ринге. По итогам соревнования судьей выбираются 

три лучших юных хендлера на три призовых места и расставляются судьей по местам 3,2,1.  

Юный хендлер, занявший 1 место, становится победителем Конкурса «Юный Хендлер» 

международной выставки CACIB. 

7. Участникам конкурса следует не оставлять собак без надзора, избегать конфликтов между 

животными. Жестокое обращение с собаками запрещено. 

8. Участникам конкурса необходимо внимательно слушать информацию от распорядителей 

конкурса при регистрации, ожидании входа в ринг, при делении на группы для выхода в ходе 

проведения конкурса. 

 

На выставках ранга CAC 

1. К конкурсу по юниорскому хендлингу на национальном уровне во время проведения выставки 

СAC допускается две возрастных группы: от 9 до 12 полных лет  и от 13 до 17 полных лет.  

2. Юные хендлеры  с собаками, которые записывались только на конкурс, проходят обязательный 

ветеринарный контроль, с предоставлением таких же документов  как  и на собак породных 

рингов. 

3. Согласно своей предварительной заявки, поданной в оргкомитет, участник конкурса Юный 

хендлер после ветеринарного контроля, проходит регистрацию участника конкурса и получает 

индивидуальный  ринговый номер для конкурса Юный Хендлер. 

4. Участники конкурса могут не соблюдать порядок стартовых ринговых номеров, т.к. собака 

может принимать участие в породных рингах. Но участники конкурса не могут выходить в ринг с 

номером породного ринга. 



5. Стартовый ринговый номер дня должен оставаться на участнике до окончания конкурса.             

Если стартовый номер утерян, участнику необходимо обратиться на регистрацию. 

6. Участники соревнуются в двух возрастных группах. По итогам соревнования судьей в каждой 

группе выбираются три лучших юных хендлера на три призовых места и расставляются судьей по 

местам 3,2,1. Далее судьей производится сравнение победителей двух возрастных групп. Юный 

хендлер, занявший 1 место в сравнении, становится победителем Конкурса «Юный Хендлер» 

выставки CAC. 

7. Участникам конкурса следует не оставлять собак без надзора, избегать конфликтов между 

животными. Жестокое обращение с собаками запрещено. 

8. Участникам конкурса необходимо внимательно слушать информацию от распорядителей 

конкурса при регистрации, ожидании входа в ринг, при делении на группы для выхода в ходе 

проведения конкурса. 

 


