
 

Положение МКФ по проведению чемпионатов Мира и Секций по юниорскому 

хендлингу. 

     
Обновленные положения МКФ по проведению чемпионатов Мира и Секций по юниорскому   

хендлингу были приняты Генеральным комитетом МКФ в Будапеште в мае   2018 года. 
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Общие положения 
Юниорский хендлинг основан на индивидуальной оценке навыков каждого 
участвующего юного хендлера в соответствии со следующими принципами: 
 
Цель соревнований, проводимых среди юных хендлеров, - усилить интерес молодежи 
к кинологической деятельности, развить навыки совместной работы и умение 
молодых людей контактировать с собаками. Юниорский хендлинг должен оставаться 
постоянным видом любительского спорта в рамках выставок собак. Он не должен 
включать ничего недопустимого для обычного показа собак. 
 
Соревнования по юниорскому хендлингу, проводимые на всемирных выставках и 
выставках секций МКФ, могут являться только Чемпионатами Мира и Секций. На 
таких выставках не могут проводиться национальные чемпионаты. 
 
Организатор выставки всегда должен назначать специального ответственного за 
проведения чемпионата по юниорскому хендлингу в рамках всемирной выставки или 
выставки секции. Этот человек должен быть знаком с процедурой соревнований и 
он/она должны уметь свободно общаться и работать как минимум на одном 
официальном языке МКФ.   
 

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 всегда должен заботиться о безопасности каждого участника, а также уметь 
корректно общаться с молодежью.  
 

Рекомендации по судейству 
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 должен требовать выполнения одних и тех же фигур ото всех юных хендлеров 
во время проведения соревнований по ЮХ. Судья может выбирать из следующих 
фигур, используемых в ринге: туда и обратно, круг, треугольник, движение вместе – 
избегая таких сложных фигур как 8 и другие избыточные фигуры, которые обычно не 
примеряются при судействе в рингах.   
 
Судья может легко касаться собаки, оценивая каждого из своих экспонентов, 
моделирую процедуру, которая происходит во время работы на экстерьерном ринге. 
 
Основное внимание при оценке должно быть на сотрудничестве и спортивном 
взаимоотношении между участником и собакой. 
 
Работа каждого хендлера должна оцениваться как индивидуально, так и в группе. 
 
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. 
Организаторы выставки должны постараться по возможности обеспечить 



 

заменяемых собак с уравновешенным темпераментом и той же породы. 
 

Процедура судейства* 
Во время процедуры судейства следует оценивать следующие моменты: 
 
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. 
 
Особенности хендлинга собак определенной породы 
В движении (движения по прямой, по треугольнику, повороты) 
В статике (стойка, обычная для данной породы; если требуется - то с показом собаки 
на столе) 
 
Знание и умение выставлять собаку данной породы 
Общие знания о демонстрируемой собаке, такие как кличка и возраст собаки и 
название породы. 
 
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  тех пород, в которых такая процедура является обычной 
(ротвейлер, немецкая овчарка и т.д.) Хендлер должен показать прикус сбоку с обеих 
сторон и спереди.  Хендлер отвечает за то, чтоб продемонстрировать прикус собаки в 
соответствии с требованиями ее породы.  
 
Умение показать собаку в группе 
Предмет оценки – это наблюдение за умением хендлера показать собаку в движении 
по кругу вместе другими собаками в единой манере. Хендлер не должен стоять 
отдельно от всей группы, и, как ожидается, должен двигаться в гармонии со своей 
собакой, соразмеряя свои движения и аллюр собаки, и учитывая положение 
остальных участников. 
 
Порядочность по отношению к другим юным хендлерам должна постоянно 
присутствовать среди юных участников. 
 
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.  Нежелательна вызывающая или 
неподходящая одежда. 
 
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, 
не прибегая при этом 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 и негативно отражаются 



 

на общем впечатлении от хендлера и его собаки. 
*Процедура судейства должна соответствовать  “Стандартам МКФ по судейству 
юниорского хендлинга” при оценке каждого участника. Для этого используются 
прилагаемые Руководства. 
 

Участие во Всемирных выставках и выставках секций МКФ 
 

Национальное представительство 
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. 
 

Возрастные группы 
Изменения: К участию в Открытых чемпионатах по юнироскому хендлингу, 
проводимых на всемирных выставках и выставках секций МКФ допускается только 
одна возрастная группа – 10-18 лет. 
 
Участники, принимающие участие в Открытых чемпионатах по юниорскому 
хендлингу, проходящими в течение всех дней всемирной выставки или выставок 
секций МКФ, должны быть моложе 18 лет на дату первого дня проведения Открытого 
чемпионата по юниорскому хендлингу.   
 
Только участники, которые соревнуются в финале соревнований по юниорскому 
хендлингу, проводимых во время всемирной выставки или выставок секций МКФ, как 
официальные национальные представители, могут быть моложе 19 лет на день 
проведения финала соревнований по юниорскому хендлингу, проводимых во время 
всемирной выставки или выставок секций МКФ.  * 
 
Вышеуказанное действительно, если мероприятие не было отменено или отложено в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами. В этом случае датами, на которые следует 
ориентироваться, являются изначальные даты соревнований. 
*Дополнения, касающиеся максимально допустимого возраста вступают в силу с 2019 
года.  
 

Чемпионаты Мира и Чемпионаты секций по юниорскому хендлингу 
 

Информация для участников 
Так как участниками являются молодые люди, чрезвычайно важно предоставить им 
заранее точную информацию о соревнованиях и правилах участия в них. 
 
Организаторы выставки должны подтвердить участие каждого из юных хендлеров в 
конкурсе заблаговременно. 
 
Участники должны получить четкие письменные и опубликованные инструкции, 
касающиеся ВСЕХ соревнований по юниорскому хендлингу, проходящих во время 
всемирной выставки или выставок секций МКФ. Они должны включать карту 
выставочного павильона с четким указанием места, где будут проходить 
соревнования юных хендлеров, точное время и желательно имя (имена) судьи (судей).   
 

Процедура соревнований 
Ежедневные открытые соревнования: Каждый день судья выбирает трех (3) 
лучших в каждом Открытом соревнования без расстановки. По три юных хендлера, 



 

получивших квалификацию с каждого дня, участвуют в полуфинале Открытого 
всемирного чемпионата юниорского хендлинга или чемпионата секций МКФ.   

Полуфинал открытого чемпионата: Полуфинал чемпионата проводится в 
последний день, сразу перед финалом чемпионата юниорского хендлинга. Лучшие 
пять (5) получают квалификацию в финал соревнований. В полуфинале не делается 
расстановка пяти лучших участников. 
 
Юные хендлеры, получившие квалификацию, соревнуются в Финале чемпионата 
юниорского хендлинга вместе с участниками, которые соревнуются в качестве 
официальных представителей от своих национальных кинологических организаций. 
 
Финал чемпионата юниорского хендлинга: Финал чемпионата юниорского 
хендлинга должен проводиться в последний день всемирной выставки или выставок 
секций МКФ в главном ринге перед конкурсной программой в группах и Бэст ин Шоу. 
 
Пять лучших юных хендлеров из Полуфинала Открытого чемпионата юниорского 
хендлинга соревнуются вместе с участниками, присланными всеми национальными 
кинологическими организациями.   
Судья выбирает трех (3) лучших и делает соответствующую 
расстановку.   
 

Титулы в финале Всемирного чемпионата или 
чемпионата секций МКФ по юниорскому хендлингу: 
Победитель  (название секции, например Европейская секция) 20XX по юниорскому 
хендлингу,  
Чемпион мира 20XX по юниорскому хендлингу 
 

Положения 

К всемирным выставкам и выставкам секций МКФ применяются следующие правила: 
 
· Открытые соревнования каждого дня состоят из предварительных состязаний, 
которые проводятся в отдельном ринге, и финала, проходящего днем в главном ринге.   
· Юный хендлер может принимать участие в Открытых соревнованиях каждого дня, 
если он/она не были избраны среди трех (3) лучших в один из дней Открытых 
соревнований. 
· Породы, которые представлены в соревнованиях юных хендлеров, не должны 
быть обязательно теми породами, которые судятся в этот день на всемирной выставке 
или выставке секций МКФ. 
· Юных хендлер-чемпион страны-члена МКФ может автоматически принимать 
участие как в Финале чемпионата Секции, так и в финале чемпионата Мира. 
· Каждая страна (национальная организация) вправе назначить одного участника, 
который может соревноваться только в финальном конкурсе Чемпионата мира и 
Чемпионата секции. 
· Получившие квалификацию национальные представители могут не принимать 
участия в ежедневных отборочных соревнованиях, проводимых на тех же самых 
Чемпионате мира и Чемпионате секции. 
· На ежедневных отборочных Открытых соревнованиях юные хендлеры не обязаны 
соблюдать порядок номеров, т.к. собаки могут быть заняты во всемирной выставке 
или выставке секции. Работники ринга обязаны позаботиться о том, чтоб в ринге не 
было слишком много юниоров сразу и собаки соответствовали друг другу по размеру.    



 

 

Стандарты судейства соревнований по юниорскому хендлингу МКФ 
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