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К данному циркуляру прилагается «Учебное пособие по юниорскому хендлингу», 
одобренное Выставочной и Судейской  комиссиями ФЦИ  и Исполнительным комитетом 
ФЦИ в июне 2016. 
Английский текст – текст оригинала. 
 
Данное учебное пособие было разработано  как дополнительный материал к 
«Руководству по проведению соревнований по юниорскому хендлингу на выставках 
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Общий обзор 
Это учебное пособие является основным ориентиром для юных хендлеров и для тех, кто 
желает усовершенствовать свои знания в юниорском хендлинге собак на выставках 
ФЦИ.  
Мы надеемся, что оно будет полезно для юных участников выставок, которые хотят  
правильно показывать собак. Этот материал можно использовать как учебное пособие, 
опираясь на его содержание,  тренироваться и учиться в свободное время. 
 
«Молодежное движение ФЦИ. Учебное пособие по юниорскому хендлингу» было 
разработано  как дополнительный материал к «Руководству по проведению 
соревнований по юниорскому хендлингу на выставках ранга Чемпионат мира и 
Чемпионат секции». Предложенное группой Молодежь ФЦИ, оно было одобрено 
Выставочной и Судейской  комиссиями ФЦИ  и Исполнительным комитетом ФЦИ в 
феврале 2016. 
 
Оба документы были созданы для поддержания юниорского хендлинга, как вида спорта, 
который будет готовить молодых людей обращаться с собаками на  выставочных 
рингах, а также способствовать укреплению понимания между молодыми людьми и 
собаками, помочь  юниорам  больше узнать о том, что требуется для того, чтобы стать  
хорошим хендлером.  



Содержание 
 

Что такое юниорский хендлинг 
Спортивное мастерство и спортивное поведение 
История породы и стандарт породы 
Породные типы и группы пород ФЦИ 
О чем нужно помнить, выбирая собаку для хендлинга 
Что еще нужно знать о собаке, которую я выставляю 
Психология собаки 
Выставочный поводок собаки  
Как проводятся  национальные соревнования по юниорскому хендлингу 
Входя в ринг 
Как показать собаку в стойке 
Показ прикуса 
Фигурное движение на ринге 
Дистанция между хендлером и собакой 
Поведение хендлера на ринге 
Внешний вид хендлера 
Важные напоминания 
Что обычно принимает во внимание судья 
Терминология 
Приложения 
 



Что такое юниорский хендлинг 
Цель  соревнований по юниорскому хендлингу – повысить интерес молодежи к 
кинологической деятельности,  способствуя взаимодействию  и укреплению контактов 
межу собаками и молодыми людьми, а более всего, - поощрению установления и 
поддержания  дружеских отношений между  молодыми людьми и собаками, развитию 
спортивного поведения. 
Юниорский хендлинг также дает возможность подростам и молодежи больше узнать о 
разных породах собак, о различных породных типах и характеристиках. Этот спорт 
поощряет юных любителей собак получать знания о том, как заботиться о собаках и как 
поддерживать благополучие животных. Эти ценности помогут  поддержать дальнейшее 
развитие  культуры ответственного и осознанного отношения человека к собаке. 
 

 
 

 
 

На протяжении года соревнования по юниорскому хендлингу  проводятся во время 
международных выставок и на выставках, организованных национальными 
кинологическими организациями - членами ФЦИ. Молодые люди  имеют возможность  
получить оценку судьи по юниорскому хендлингу на ринге, где все участники равным 
образом оцениваются согласно официальным правилам ФЦИ для проведения 
соревнований по юниорскому хендлингу на выставках ранга Чемпионат мира и 
Чемпионат секции. 



 

Спортивное мастерство и спортивное поведение 
Самым лучшим способом для подростков, которые хотят больше узнать о том, как 
правильно выставлять собак и стать юными хендлерами, - посмотреть соревнования 
юных хендлеров во время выставки собак. Вы увидите, как  молодые люди принимают 
участие в соревнованиях на всех этапах,  как проявляется дружеское отношение, как 
следует относиться к победам и поражениям. Дружеское отношение во время 
соревнований по мастерству юных хендлеров может зарождаться разными способами. 
Вы можете стать другом своему рядом стоящему ровеснику, вы поймете, что многие из 
тех, кто  вышел на одни ринг с вами,  имеют  цели, похожие на ваши, и чувствуют то, что 
испытываете вы. 
Участие в соревнования по юниорскому хендлингу – прекрасный способ научиться тому, 
как выставлять собак. А по мере того, как устанавливаются дружеские отношения с 
вашими коллегами-хендлерами, вы  сможете  помогать друг другу улучшать и 
оттачивать свои навыки. Помогая друг другу, вы способствуете развитию  командного 
духа и командных усилий, которые оказывают огромное  влияние на общее и 
индивидуальное удовольствие от участия в этом виде спорта. Вне зависимости от  своих 
способностей вы всегда будете разделять радость победы и горечь поражения, помня, 
что это – часть любых соревнований. 
 

 
 

Стать победителем, выиграв конкурс, - это не самая важная цель. Самое важное, о чем 
следует помнить, когда вы не заняли призовое место, это то, что  вы способны  принять 
решение судьи и продолжать учиться тому, как улучшить свои навыки,  продолжая 
тренироваться и учиться. Этого можно добиться, занимаясь индивидуально, или на 
курсах, или воспользовавшись специальными программами подготовки,  либо с 
помощью учебного пособия и практики. 
Помните о том, что  самый важный итог соревнований в том, что вы получаете 
удовольствие от своей деятельности и учитесь на своем опыте. 
Также не забывайте похвалить и поощрить свою собаку, проиграли ли вы или 
выиграли, потому что от нее тоже  потребовалось много усилий!» 
Хороший хендлинг требует  самодисциплины и опыта. Вам нужно  научиться принимать 
мнение человека, который всех вас оценивает на ринге, и не забывать об этой вашей 
способности, когда приходит время объявить победителя ринга. 
Во многих случаях, после того, как завершаются соревнования дня по юниорскому 
хендлингу, судья может  быть доступен для того, что бы  дать совет или консультацию 
тем юным хендлерам, которые участвовали в сегодняшних соревнованиях. 
 

Спортивного мастерства можно  достичь разными способами: 



 Никогда не толпитесь рядом с другими участниками соревнований и не 
набегайте на них, когда вы движетесь в ринге 

 Позвольте вашей собаке чувствовать себя на ринге комфортно 
 Принимайте мнение судьи и не переживайте, если вам кажется, что оно 

неверное 
 Будьте дружелюбны по отношению к другим и помогайте своим коллегам – 

юным хендлерам 
 Получайте удовольствие и сохраняйте выдержку 
 Не злитесь и печальтесь, если вы проиграли 
 Не забудьте поздравить  победителей  искренней улыбкой 
 Поощрите или похвалите свою собаку 
 Убедитесь в том, что ваша собака всегда  в безопасности, и что она довольна 
 Получайте удовольствие от своего выступления и учитесь на своем опыте 

 



История породы 
Когда вы выбираете собаку, не лишним будет  изучить  историю породы и узнать о 
породном типе,  потому что это поможет вам лучше понять поведение собаки, узнать 
об особых чертах, свойственных породе и требованиям, которые предъявляются к 
породе. 
 
В мире насчитываются сотни пород собак, и на данный момент ФЦИ официально 
признано 343 породы собак. Хотя многие из них обладают сходными чертами, все 
признанные ФЦИ размещены в 10  группах пород ФЦИ, в зависимости от породного 
типа и своей функциональности. Эта классификация называется Номенклатура 
(http://www.fci.be/en/nomenclature/). Когда вы научитесь  распознавать различные 
породные типы, вы заметите, со временем, что вам  станет легче  определять  те или 
иные породы собак, не только по их внешнему виду, но и потому, каковы функции и 
характер  собак, относящихся к данной породе. Это окажется полезным знанием при 
выборе  собаки, а также  для того, чтобы успешно управляться с  разными породами  
собак в ринге и за рингом. 
 

Стандарт породы 
Вы можете найти  больше информации о породе собак, которую вы выставляете, 
загрузив Стандарт породы с сайта ФЦИ. Это документ, в котором описывается  
идеальный для породы внешний вид,  темперамент и характеристики пород, 
признанных ФЦИ.  У каждой породы есть такой  официальный стандарт породы, 
который содержит много информации. Эта информация может быть вам полезной. 
Стандарт породы – способ убедиться, что порода обладает хорошим здоровьем, а 
собаки этой породы способны выполнять функции, для которых предназначена 
данная порода. Если у собаки есть черты, окрас или другие характеристики, которые 
описаны в стандарте как нежелательные, настоятельно рекомендуется не выставлять 
такую собаку на выставках. 
 

http://www.fci.be/en/nomenclature/


Породные типы и группы пород ФЦИ 
 
Группа 1: Пастушьи и скотогонные собаки (за исключением Швейцарских 
скотогонных собак) 
 

 Немецкая овчарка 
 

 Комондор 
 

  Бельгийская овчарка 
 



 Староанглийская овчарка (Бобтейль) 
 

 Вельш корги пемброк 
 

 Бордер колли 
 

Породы этой группы, как следует из названия, это - пастушьи собаки, которые 
использовались как для охраны домашних животных и ферм, так и для управления 
стадами и гуртами скота.  Овчарки могут разными способами пасти и других животных. 
Они могут сгонять гурты овец или собирать вместе стадо, бегая вокруг разбредающихся 



животных постепенно сужающимися кругами,  работая голосом и используя визуальный 
контакт. Пастушьи собаки, использующиеся по своему прямому природному 
предназначению, обладают  отличными пастушьими качествами, даже когда их 
специально не тренируют для пастьбы скота. 
В общем и целом,  эти умные собаки становятся прекрасными компаньонами, умеют 
работать в тесном контакте с человеком и прекрасно поддаются дрессировке. Эти 
породы идеально подходят активным людям, которые обладают навыками дрессировки 
и хотят, чтобы собаки  выполняли такую работу, в которой  учитывались и 
использовались их сильные природные инстинкты. Некоторые из пород этой группы, 
такие как немецкая овчарка,  являются отличными полицейскими собаками, благодаря 
своим качествам, которые делают их незаменимыми в такой работе. В обязанности 
служебных собак входят поиск взрывчатых веществ, розыск пропавших людей, розыск 
на месте преступления, защита своих хозяев и проводников. 
 



Группа 2: Пинчеры и шнауцеры, Молосские породы, Горные и Швейцарские 
скотогонные собаки 
 

 Бернский зенненхунд 
 

  Фила Бразилейро 
 

 Бордосский  дог 
 



 Шнауцер 
 

 Кавказская овчарка 

 

 Пиренейская горная собака 
 



Эта группа пород включает собак разного происхождения, которые выводись для того, 
чтобы охранять людей, их дома и собственность, а также стада животных. Все эти 
породы являются служебными, или рабочими, собаками. 
Пинчеры и шнауцеры, входящие в подгруппу, обладают высоким интеллектом. Это 
умные и легко обучаемые собаки. Их шерсть, как правило, темная и гладкая. Самые 
известные породы этой подгруппы – пинчер, доберман, шнауцер и русский черный 
терьер. 
 
Собаки из подгруппы молосских собак обычно имеют  короткую, гладкую, плотно 
прилегающую шерсть. Вес разных пород собак этой подгруппы может колебаться от  35 
до 65 килограмм, а рост, как правило, составляет 55-85 сантиметров. К собакам этой 
подгруппы относятся породы боксер,  английский бульдог и ротвейлер. Мастиффы 
относятся к  самим древним типам пород. Их предки, молоссы, представляли собой  
устрашающих боевых собак, а их потомки стали прекрасными собаками-компаньонами 
и защитниками. 
Собаки второй группы, относящиеся к горным и швейцарским пастушьим, бывают 
разных окрасов, а их шерсть способна защитить животное от холода, ветра и плохой 
погоды. В эту подгруппу входят  лендзир, ньюфаундленд, пиренейская горная собака. 
Некоторые породы, такие как сенбернар или швейцарский зенненхунд, используются 
как собаки-спасатели для поиска людей, попавших в снежные штормы и лавины, 
например, альпинистов и путешественников. 
 



Группа 3: Терьеры 
 

 Бедлингтон терьер 
 

 Керри Блю терьер 
 

 Шотландский терьер 
 



 Вест Хайленд вайт терьер 
 

 Бультерьер  
 

 Эрдельтерьер 
 

Название этой группы пород – терьеры – происходит от латинского слова «терра» - 
«земля» и отражает их любовь  к копанию  земли в поисках добычи: лисиц, кротов, 
барсуков и крыс. Многие терьеры сохраняют по щенячью очаровательную 



привлекательность, и все они обладают живым и игривым темпераментом и 
энергичностью. 
Терьеры отличаются разнообразием  размеров и силуэтов. Они, как правило, обладают 
инстинктом охраны территории, и будут лаять  на людей и животных, которые 
приближаются к тому, что они считают своей собственностью. Терьеры – очень умные 
собаки. Они  умело избалуются от всякого рода мешающих им поводков и ошейников и 
могут удрать поохотиться на крыс.  
 

Если вас интересуют терьеры, убедитесь, что вы осознаете тот факт, что они не всегда 
хорошо ладят с другими собаками, кошками, птицами или другими животными. Это 
связано с тем, что терьеры были выведены для охоты на мелких животных на фермах и 
охраны личного имущества.  
Терьеры  обычно не рекомендуются для начинающих собаководов.  
Многие терьеры имеют жесткую шерсть, которая должна очищаться от отмершего 
волоса с помощью тримминга, что позволяет сохранять правильную структуру шерсти.  
 



Группа 4 : Таксы 
 

  Такса стандартная длинношерстная  
 

 Такса  стандартная гладкошерстная  
 

 Такса миниатюрная  гладкошерстная  
 

 



 Такса миниатюрная длинношерстная  
 

 Такса миниатюрная жесткошерстная 
 

 Такса стандартная  жесткошерстная  
 

На протяжении десятилетий существуют три разновидности этой породы по размеру: 
стандартная, миниатюрная и кроличья такса; и по типу шерсти: гладкошерстная, 
длинношерстная и жесткошерстная. Таксы – это разновидность гончих собак, которые 
были выведены для охоты на  барсука и других норных животных,  а также лисиц и 
кроликов. 
 
Они прекрасно социализируются  и очень любят свою семью, предпочитая быть рядом с 
ней во все времена.  



Типичная собака этой породы  имеет длинное, мускулистое тело и короткие ноги. Ее 
передние лапы необычно крупные и веслообразные, что позволяет собаке много и 
упорно копать. Такса имеет глубокую грудную клетку, что обеспечивает увеличенную 
жизненную емкость легких, необходимую для выносливости при охоте на норного 
зверя. У такс длинные морды, позволяющие улавливать и анализировать множество  
запахов. 
 

Таксы - очень активная порода собак, им свойственны выплески энергии. Сегодня их 
универсальность делает их отличными домашними питомцами, прекрасными 
выставочными собаками, и охотниками на некрупную дичь. Таксы смелые, но они могут 
проявлять упрямство и независимость, особенно во время охоты. 
 



Группа 5: Шпицы и породы примитивного типа 
 

 Чау-чау 
 

 Басенжи 
 

 Самоед 
 

 



 Фараонова собака 
 

 Аляскинский маламут 
 

 Поденго канарио 
Шпицеобразные  породы включают собак, отличающихся  длинным, густым мехом, и 
имеющих острые уши и морды. Хвост часто закручивается кольцом над верхней линией 
корпуса собаки. Большинство шпицев, которые вы можете видеть сегодня, происходят 
из Арктического региона  или Сибири. В ходе недавних генетических исследований 
пород собак было обнаружено, что многие шпицы в группе очень близки к волкам, и 
предполагается, что они являются самым старым из типов собак.  
С помощью селекции шпицы выведены, чтобы помогать человеку, в основном, на охоте, 
при пастьбе и в собачьей упряжке. 

 

Несколько видов примитивных типов собак существовали как породы в разных частях 
мира, путешествуя на судах с колонизаторами и развиваясь на протяжении нескольких 
веков почти без вмешательства человека. Примитивные породы обычно отличаются 
сдержанным и подозрительным характером, но могут стать более общительными и 
покладистыми за счет социализации и взаимодействия с человеком.  



Примитивные типы похожи внешне, они напоминают лисицу или волка, имеют 
заостренные  морды, пирамидальную форму головы и треугольной формы стоячие уши.  
 



Группа 6: Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы 
 

 Далматин 
 

 Бладхаунд 
 

 Родезийский риджбек 
 

 



 Малый вандейский  бассет гриффон 
 

   Бассет хаунд 
 

  Бигль 
 

Гончие были выведены для работы по следу и поиску дичи. Их часто используют для 
охоты со сворой собак, так как они отлично ладят с другими собаками. Эти собаки 
обычно обладают спокойным и ласковым нравом по отношению к человеку.  
Гончая - это такая разновидность охотничьей собаки, которая, охотится, полагаясь, 
прежде всего, на чутье, а не зрение. Считается, что именно у гончих наиболее 
чувствительных носы, позволяющие улавливать и анализировать тысячи запахов. 
Большинство собак из этой группы имеют длинные, висячие уши, которые помогают им 
собирать запах и удерживать его возле носа и морды собаки. Гончим нужны 
выносливость и упорство, чтобы они могли идти по следу на большие расстояния по 
пересеченной местности. Лучшие их гончих могут идти по следу даже в проточной воде, 
и даже тогд, когда след был оставлен несколько дней назад! 



Длинноногие гончие, такие как бладхаунд, быстро бегают; при охоте с такими собаками 
охотники следуют за ними на лошадях. Коротконогие гончие, как бассет-хаунд и бигль 
позволяют охотникам следовать за ними пешком.  
Группа гончих включает в себя собак, используемых для поиска дичи во время охоты и 
людей (как в поисково-спасательных операциях, так и при поиске сбежавших 
преступников). Они также используются для обнаружения взрывчатых веществ. Такие 
собаки выполняют и другие очень важные обязанности,  например, как собаки-
помощники для больных людей. 
 



Группа 7: Пойнтеры и сеттеры 
 

 Итальянский бракк 
 

 Английский пойнтер 

 Выжла (венгерская легавая) 
 

Немецкая короткошерстная легавая  
      

 (курцхаар) 
 



 Веймаранер 
 

 Бретонский эпаньоль 

Пойнтеры и сеттеры - собаки, специально обученные для поиска дичи в поле, они умеют 
указывать охотнику на дичь и подавать ее во время охоты. Это -  среднего  и чуть 
больше среднего размера собаки, с выразительными глазами, и подвижными ушами, 
очень хорошим чутьем и с особой страстью к поиску добычи. Они очень активны и 
требуют большого количества физических упражнений. Они склонны во всем слушаться 
своего хозяина; эти собаки - верные друзья. Предки современных пойнтеров и сеттеров, 
как полагают, были известны в  Европе еще в 15 веке. Пойнтеры обладают  уникальной 
особенностью: когда они чувствуют, что добыча рядом, они указывают на нее, замирая в 
характерной стойке с поднятой передней ногой, головой указывая приближающемуся 
охотнику местоположения добычи. 
Сеттеры тихо ищут добычу по запаху, охотясь спокойно и методично. Найдя добычу, они 
начинают, припав к земле, медленно  и неслышно приближаться к ней. 
Все породы этой группы легко приспосабливаются к жизни в активной семье, и 
большинство из них наслаждается компанией детей и очень любит всякого рода 
деятельность на открытом воздухе.  
Ценимые за эти качества, а также за интеллект, многие собаки из этой группы 
становятся  желанными компаньонами. 



Группа 8: Ретриверы – Спаниели – Водные собаки 
 

Португальская водная собака 
 

 Американский кокер спаниель 
 

 Золотистый ретривер 
 



 Английский спрингер спаниель 
 

 

 Кламбер спаниель 
 

 Прямошерстный ретривер 
 

Активные и всегда готовые к действию собаки, входящие в эту группу, были выведены, 
чтобы работать в тесном контакте с людьми. Многие из пород, включенных в 7 группу, 
являются многофункциональными. 
Собаки этих  пород любят долго ходить, бегать и играть. Они обладают выносливостью, 
не боятся плохой погоды, имеют  хорошее обоняние и очень хорошо подносят убитую 
дичь хозяину. Это -  очень умные, активные, дружелюбные, ласковые собаки, которые 
любят работать. Ретриверы были выведены в первую очередь для поиска убитой 
пернатой дичи, которую должны принести охотнику без повреждений. Ретриверов 
выводили для того, чтобы они мягкой пастью могли подносить убитую на охоте дичь и 



всегда были выполнять команды хозяина, учиться и слушаться. Благодаря желанию 
услужить и своей прекрасной обучаемости, такие породы как лабрадор, золотистый 
ретривер и португальская водная собака широко используются в качестве собак-
поводырей.  
 
Спаниели были выведены для того, чтобы подавать охотнику убитую птицу, 
гнездящуюся у воды,  вытаскивая ее из густой осоки. 
К концу 17 века спаниелей  стали разводить как отдельные породы  для охоты  в поле и 
для охоты около воды. Так появились  кламбер-спаниель и английский спрингер-
спаниель. Собаки, с которыми охотились на птицу, живущую у воды, имеют густую, 
курчавую шерсть, обладающую водоотталкивающими свойствами; такая шерсть 
способна защитить собаку при любых погодных условиях. 
Они  очень любят людей, и это одни из лучших пород для содержания в семье. Водные 
собаки часто помогали охотникам и рыбакам.  
Собаки восьмой группы не боятся воды и очень любят плавать, они могут плыть даже 
под водой. 



 
Группа 9: Собаки –компаньоны и декоративные породы 
 

 Японский хин 
 

 Китайская хохлатая собака 
 

 Мальтезе 
 



 Бишон фризе 

 Чихуахуа 
 

 Континентальный той спаниель (Папийон) 

Группа собак-компаньонов включает собак маленьких размеров, но несмотря на 
размеры, эти собаки обладают сильными характерами. Декоративные породы – это, в 
основном, небольшие собаки-компаньоны. Хотя они, за исключением большого пуделя, 
имеют небольшие размеры, многие собаки этой группы могут служить отличными 
сторожами из-за их тенденции лаять при приближении посторонних. Эти породы очень  
дружелюбны  к своим хозяевам и семье, и обычно они очень любят внимание. Они не 
нуждаются в большом количестве физических упражнений и некоторые из них могут 
быть весьма разборчивы в том, что они едят! Декоративные собаки  общительны и 
очень хорошо обучаемы. 
 
Эта группа включает несколько типов собак; некоторые из них – уменьшенные версии 
охотничьих собак, шпицеобразные или терьерообразные собаки,  выведенные для 
конкретного вида работ или для того, чтобы быть любимым питомцем, которого удобно 
из-за небольшого размера держать дома.  



В прошлом очень маленьких собак, которые  не использовались для охоты, держали в 
домах как символ достатка, как бесстрашных маленьких сторожей и ради общения, 
которое объединяет людей и собак на протяжении нескольких веков. 
 
 

 



Группа 10: Борзые 
 

 Ирландский волкодав 
 

 Салюки 
 

 Азавак 
 

 

 



 Грейхаунд 
 

 Афганская борзая  
 

 Русская псовая борзая 
 
Хотя сегодня большинство  борзых собак содержатся как домашние любимцы, их 
выводили в течение многих столетий  ради скорости бега, позволяющего преследовать 
и настигать добычу. 
Самое раннее описание борзой собаки в европейской истории  восходит ко второму  
столетию до нашей эры. Большинство борзых примитивного типа ведет свое из 
Северной Африки, где такие породы, как афганская борзая, салюки или азавак 
первоначально были выведены для охоты на зайцев и газелей. Общая черта, 
объединяющая собак этой группы, связана с тем, что они выслеживают и преследуют 
добычу, больше полагаясь не на запах зверя, а на свое зрение. 
Некоторые борзые, такие как русская псовая борзая, дирхаунд, ирландский волкодав 
использовались для охоты на оленей и волков. Большинство собак в этой группе  имеют 
гладкую и шелковистую шерсть, и бывают нескольких окрасов. Размеры варьируются от 
небольших, таких как левретка, до гигантских, таких как ирландский волкодав.  



Эти собаки преследуют добычу, держа ее в поле зрения, и настигают ее с огромной 
скоростью и ловкостью. Они должны уметь быстро замечать любое движение, поэтому 
они имеют отличное зрение. 
 
У борзых очень гибкие спины, длинные ноги, позволяющие делать  широкие шаги, и 
глубокая грудь, способная  вместить легкие большого объема.  
Некоторым из пород свойственна независимость и дружелюбность, другие могут быть 
настороженными или даже враждебными по отношению к незнакомцам, но инстинкт 
преследовать бегущих животных остается сильным у каждой породы из этой группы.. 



О чем нужно помнить, выбирая собаку для хендлинга 
 
Прежде всего, собака, которую вы выбираете, чтобы выставлять, должна иметь 
спокойный характер, хороший темперамент и поведение; возможно, эта собака ваших 
знакомых, тех с кем хендлер поддерживает постоянные дружеские отношения.  
Помните, что даже в одной и той же породе каждая собака имеет свою собственную 
индивидуальность! 
Если есть такая возможность, юному хендлеру рекомендуется выбирать собаку, которая 
либо принадлежит ему, либо живет в его семье, потому что таким образом можно 
дрессировать собаку дома, развивать отношения в процессе обучения, научиться лучше 
понимать свою собаку. 
 
Не следует выставлять собаку, является слишком большой или слишком сильной, 
потому что важно иметь возможность всегда поддерживать гармонию с собакой, 
которую вы выставляете.  И если у вашей собаки слишком много сил, или она еще 
слишком молода, чтобы участвовать в конкурсе,  юным хендлерам не рекомендуется  
принимать участие в конкурсе с такой собакой. Выбор размера собаки должен 
определяться возрастом и силой юного хендлера. 
Для безопасности всех участников, собаку, которая могут представлять опасность 
или угрозу для своего хендлера или любого другого человека на ринге, не следует 
выставлять. Человеком, который принимает решение о том, насколько безопасна 
собака в ринге, является судья.   



 

Что еще нужно знать о собаке, которую я выставляю 
 

В дополнение ко всему вышесказанному, вам настоятельно рекомендуется  знать 
кличку собаки, ее возраст и индивидуальные особенности характера. 
 
Если собака не принадлежит хендлеру, ему рекомендуется  запросить у владельца 
собаки  или у ее завозчика  любую важную информацию,  которую должен знать хендлер 
об этой определенной собаке перед тем, как выводить ее в ринг; возможно владелец / 
заводчик даст вам какой-то дополнительный совет, который будет вам очень полезен. 
 
Постарайтесь перед выставкой  проводить  как можно больше времени с собакой, 
которую вы выставляете, так что оба вы хорошо узнаете друг друга. Это поможет вам 
обоим чувствовать себя более уверенно на ринге. 
 
Тщательно подходите к выбору  собаки для хендлинга и постарайтесь убедиться, 
что вам обоим  удобно, комфортно и безопасно друг с другом. 
 

 

Психология собаки 
Задумывались ли вы о том, как думают собаки? Собаки испытывают положительные 
эмоции, похожие на  эмоции человеческого ребенка. Присутствие знакомого человека 
вызывает у собаки положительные чувства. Собаки могут учиться и на самом деле 
учатся, моделируя поведение других собак.  
 
Собака может транслировать эмоции и поведение своего владельца на  объект, на 
который направлено внимание человека в данный момент. Таким образом, собаки 
способны понимать различия в модуляциях человеческого голоса и общие смыслы, 
стоящие за ними. Собаки чувствуют, когда вы ощущаете себя счастливым; и они также 
могут почувствовать, когда вы нервничаете или взволнованы, поэтому очень важно, 
чтобы вы постарались быть как можно спокойнее, когда вы находитесь рядом со своей 
собакой. Это относится и ко времени, которое  вы проводите вместе с собакой перед 
началом соревнований. 
Если вы будете нервничать, это никому не принесет пользы. 
Просто постарайтесь расслабиться, продолжайте работать в команде и держитесь 
естественно. 
 



Выставочный поводок собаки  
На ринге собака должна быть на специальном выставочном поводке; домашние 
ошейники и поводки не подходят для показа собаки в ринге.  
Существует несколько видов выставочных поводков, и важно выбрать наиболее 
подходящий поводок в зависимости от породы собаки, которую вы выставляете. Самое 
важное – поводок должен быть удобен как для собаки, так и для хендлера. 
 

 
 

Юные  хендлеры могут получить совет о том, какой поводок  удобнее использовать, от 
заводчиков, владельцев,  опытных хендлеров и/или других лиц, знающих это. 
Также очень важно правильно надеть выставочный поводок и правильно вести на нем 
собаку. Это зависит от породы, которую выставляет юный хендлер. 
В конечном счете, то, как надет выставочный поводок, зависит от конкретной 
породы собаки, но все поводки и удавки должны быть удобными для показа 
собаки. 
 
То, как выставочный поводок (удавка) располагается на шее собаки, зависит от 
индивидуальной породы. Некоторые породы, такие как  борзые, декоративные породы 
собак, таксы и терьеры, выставляются на выставочном поводке, который надевается на 
верхнюю часть шеи собаки, под скулами. Такие породы как охотничьи собаки, 
ретриверы, рабочие породы обычно выставляются на выставочной удавке, свободно 
лежащей на шее собаки, у ее основания. 
 
Конец выставочного поводка должен быть аккуратно спрятан в кулаке хендлера, потому 
что когда поводок болтается,  это может отвлечь собаку, а показ может выглядеть менее  
гармоничным и для судьи и для зрителей, так как может  мешать правильно увидеть 
собаку или будет заслонять ее. 



 

 

 
 

 

 
 



 
 

Рекомендуется использовать такой поводок, который  будет удобен для собаки и не 
будет слишком коротким или слишком длинным для хендлера. 
 
Выставляя на ринге любую собаку, хендлер должен  держать поводок своей левой 
рукой и идти справа от собаки. 
 
 
Ни при каких обстоятельствах выставочный поводок не должен спадать на спину собаки 
или располагаться  вокруг ее морды (такое часто наблюдается при показе прикуса). 
 

 

 

 

 



 

Как  проводятся  национальные соревнования по юниорскому 
хендлингу 
 

Возрастные группы 
 

 Только единственной группе в возрасте от 10 до 17 лет  разрешается принимать  
участие  в национальных соревнованиях по юному хендлингу. 

 Каждая национальная кинологическая организация (НКО) может выпустить свои 
собственные правила для разделения участников на возрастные группы или по 
уровню опыта. 

 

Национальные соревнования по юниорскому хендлингу 
 

 Каждый хендлер-юниор,  который хочет принять участие в соревновании, 
включается в число участников соревнования, которое проходит в день 
проведения выставки. 

 У каждой НКО есть своя  процедура регистрации участников. Запись может 
закончиться  в день, когда заканчивается запись собак на данную выставку; или 
же запись для участия в конкурсе юного хендлера проводится  утром / днем в 
день проведения выставки. 

 Выставочный комитет заранее объявляет время проведения соревнований по 
юниорскому хендлингу, чтобы у юных участников была возможность 
подготовиться к соревнованию. 

 Хендлеры располагаются в линию на одной из сторон ринга, стараясь размещать 
своих собак на расстоянии около двух метров от  других участников. 

 Хендлеры могут расставляться в зависимости от их ринговых номеров, в 
зависимости от  размера или темпа движения собаки.  Как размещать участников 
в ринге, решают организаторы выставки или судья, работающий в ринге. 

 Каждый из хендлеров оценивается индивидуально, согласно той  
последовательности, которая соблюдается на ринге. Первого из участников 
просят поставить собаку в стойке перед судьей. Желательно, чтобы участники 
ждали, пока их не  пригласит судья, а у судьи есть возможность оценить весь 
процесс того, как  хендлер ставит собаку в правильную выставочную стойку. 

 Судья бегло оценивает собаку, имитируя судейство, принятое в экстерьерном 
ринге, и может попросить показать зубы и / или прикус собаки. 

 Обязанность хендлера – показать  прикус собаки. 
 Судья просит показать  фигурное движение, которое показывает каждый хендлер 

индивидуально. Хендлер должен знать скорость, ритм и темп движения собаки, 
которую он выставляет. 

 После завершения демонстрации требуемого фигурного движения хендлеру 
рекомендуется еще раз поставить собаку в стойку перед судьей, прежде чем  
возвращаться на свою исходную позицию. 

 



             
 

 

       
 

 Когда все участники выполнили индивидуальный показ собак, судья 
возвращается к тому, чтобы вновь осмотреть всех участников вместе, перед тем, 
как сделать предварительный отбор. 

 Судья  оценивает отобранных участников  индивидуально или в парах, перед тем 
как сделать финальный отбор участников-победителей этого дня соревнований 
по юному хендлингу. 

 
 



 

Входя в ринг 
Входя в ринг, участники должны помнить следующее: 
 

 Будьте спокойны, плавно ведите свою собаку на свое место в ринге среди других 
участников. 

  Посмотрите внимательно на других участников, которые выставляют собак 
впереди и позади вас. 

 Посмотрите на судью перед тем, как войти в ринг; обратите внимание, где стоит 
судья. 

 Слушайте указания распорядителя ринга или судьи, старайтесь понять, чего они 
хотят от вас. 

 Всегда внимательно выслушивайте просьбы судьи. 
 Стойте и двигайтесь так, чтобы не мешать хендлерам впереди и позади вас. 
 Всегда следите за судьей, будьте внимательны, чтобы вам не оказаться между 

судьей и вашей собакой, заслоняя ее от судьи. 
 Когда вы движетесь с собакой, будьте внимательны и никогда не переступайте 

через собаку (это может случиться, когда вы выставляете какую-то из небольших 
собак). 

 Если вы чувствуете нервозность, сделайте глубокий вход и постарайтесь 
успокоиться. 

 



 

Как показать собаку в стойке 
Ожидается, что вы способны показать свою собаку таким же образом, как  это принято в 
породном – экстерьерном -  ринге. Помните о том, что каждая собака, которую вы 
выставляете, должна быть показана определенным образом, в зависимости от породы и 
размера. 
Хендлер должен знать общую информацию о собаке, которую он выставляет, такую как 
название породы, кличка собаки и ее возраст. 
 

    
 

Многие породы ставятся определенным образом: передние ноги собаки стоят 
параллельно друг другу и располагаются под корпусом так, что перпендикуляр, 
проведенный мысленно от  края лопатки к поверхности, на которой стоит собака, 
оказывается  позади передних конечностей. Задние ноги обычно  отставлены назад так, 
что  скакательные суставы и плюсны   расположены вертикально  на ширине бедер. 
 
Хендлер должен уметь ставить собаку в выставочную стойку, которая принята для 
данной породы. Эту информацию можно получить от заводчика или других, более 
опытных, хендлеров. Хендлер должен найти время и  понаблюдать за тем, как порода, 
которую он собирается выставлять, оценивается судьей на экстерьерном ринге. 
 
Собаки, которых традиционно оценивают на столе,  должны для оценки судьи ставиться 
на стол.  Собак следует ставить на стол так, чтобы они стояли на безопасном расстоянии 
от края стола. 
Будьте уверены, что ваша собака стоит на столе не слишком близко к краю, что она не 
упадет и не пострадает. 
 



    
 

 
 

Большинство пород ставят на ринге параллельно  ринговому ограждению, давая 
возможность судье увидеть собаку в стойке сбоку. Однако некоторые породы, такие как 
бульдог и  стаффордширский бультерьер  ставят  лицом к центру ринга. 
 

      
 



Существует много способов того, как расположить собаку для осмотра ее судьей, но есть 
два основных способа показа собак, которые наиболее часто используются в хендлинге: 

1. Встаньте или опуститесь на колени  позади собаки, правой рукой придерживая ее 
голову либо  держа руку под мордой, либо  удерживая выставочный поводок  над 
ее головой, одновременно левой рукой поправляя  лапы собаки или придерживая 
ее  хвост. 

2. Стоя перед собакой, чуть ослабьте поводок, побуждая собаку саму встать в 
свободную стойку. 

 
 

      
 

 

   
 

 



 

Показ прикуса 
 

Процедура показа прикуса состоит  в демонстрации пасти собаки. Для этого рукой 
нужно придерживать подбородок собаки, чтобы аккуратно зафиксировать ее голову, а 
другой рукой приподнять  верхнюю губу собаки, показывая  передние и боковые зубы, 
стараясь, чтобы челюсти собаки при этом были сомкнуты. Никогда не применяйте силу. 
 
Помните, что нельзя закрывать глава собаки или ее нос поводком при показе 
прикуса. 

  
 

Демонстрация прикуса позволяет судье проверить, какой прикус у данной собаки: 
ножницеобразный, прямой, либо перекус или недокус.  Судья может попросить  
открыть пасть собаки, чтобы  проверить ее полную зубную формулу.  
 
Участник должны знать о том, есть ли особые приемы при показе прикуса в породе, 
которую они выставляют. 
 

Хендлер должен знать о том, какой прикус требуется в данной породе, и как 
показать прикус судье. 
 
Знаете ли вы, сколько зубов у взрослой собаки? 
 
Будьте внимательны, никогда не становитесь  между судьей и своей собакой, 
закрывая ее. 
 

Фигурное движение  на ринге 
 
Существуют три базовые фигуры, которые, как ожидает судья, юные хендлеры должны 
знать. 
Хендлер должен перекладывать поводок то в одну руку, то в другую, так часто, 
насколько это нужно.  Поводок перекладывается из руки в руку в зависимости  от 
расположения судьи (судей), с целью продемонстрировать собаку как можно 
полнее во время показа и не становиться между судей и собакой. 
 



Движение по прямой 
 

 
Такой вид движения используется для того, чтобы дать судье возможность увидеть  
движения задних конечностей собаки, когда хендлер и собака удаляются от него, и 
движения передних конечностей, когда они приближаются к нему 

 Обратите внимание на то, где находится судья,  и определите линию своего 
движения и точку остановки перед тем, как он даст вам команду возвращаться  к 
нему. Линия движения от судьи и по направлению к нему должна быть прямой. 

 Собака должна двигаться  вдоль этой мысленной линии, чтобы судья мог видеть 
ее конечности, как удаляясь от судьи, так и приближаясь к нему. 

 Когда вы возвратились, поставьте собаку  в стойку перед судьей, чтобы он мог 
увидеть ее сбоку. Судья может в это время  двигаться, оценивая  собаку спереди, 
сзади или сбоку. 

 Старайтесь, насколько возможно, не заслонять собой собаку от судьи. 
 
Смотрите на схему, двигайтесь от точки А до точки В, а затем возвращайтесь от точки В 
в точку А, придерживаясь той же самой линии движения. 
 
 
 



 
 
Движение по треугольнику 
 
Движение по треугольнику дает возможность судье  увидеть задние и передние 
конечности собаки и оценить ее сбоку.  
 
Выберите стартовую точку движения прежде, чем начнете выполнять эту фигуру. Судья 
может не менять своего положения, чтобы наблюдать за собакой. 
Треугольник не должен быть слишком широким, чтобы собака не выбегала из поля 
зрения судьи, но и не должен быть слишком узким,  тогда время, которое отводится на 
осмотр собаки сбоку, будет очень небольшим. 
Старайтесь, насколько возможно, не заслонять собой собаку от судьи. 
 
Начните движение от точки к точке В, затем двигайтесь от точки В к  точке С, а потом – 
от точки С к точке А, на исходную позицию, останавливаясь приблизительно на 
расстоянии около 2-х метров от судьи и ставя собаку в стойку. 
Хендлеру требуется отдалиться от судьи, пробежать по кругу и вновь вернуться на 
исходную позицию на расстоянии около 2-х метров от судьи. При этом он должен 
выполнять все указания судьи. 
 

 

 
 



 
Движение по кругу 
Движение по кругу дает судье возможность наблюдать за хендлерами индивидуально 
или в  группе. 
Движение по кругу – одно из самых распространенных заданий,  которое судья просит 
выполнить в породном ринге. Такая фигура используется для того, чтобы судья  мог 
хорошо разглядеть собаку, которая движется вместе со своим хендлером по кругу, сбоку. 

 
 

Собаки  двигаются по кругу против часовой стрелки, и это позволяет  хендлеру всегда 
оставаться позади собаки; собака при этом хорошо видна судье. 
 
Хендлерам требуется сделать выбор в том, что касается  размера круга, по которому они 
будут вести собаку, опираясь на размер собаки и скорость ее движений, а также 
оценивая размеры самого ринга. 
 
Движения по кругу в группе 
 
В таком движении принимает участие несколько хендлеров. 
 
Такой вид движения  требуется, чтобы оценить  контроль хендлеров над своими 
собаками и их умение выставлять собак в ринге. 
 
Всегда следите за тем, чтобы собака двигалась правильно, в соответствии с породой и 
своими размерами. Никогда не старайтесь ускориться, чтобы догнать  собаку, 
движущуюся впереди, если такой темп не соответствует движениям вашей собаки. 
Всегда двигайтесь в том темпе, в каком движется ваша собака. 
 
Хендлер всегда должен знать, где находятся по отношению к нему другие собаки, и где 
располагается судья. 



 
Хендлеры всегда должны учитывать месторасположение друг друга и никогда не 
перегонять  или  загораживать участников, движущихся впереди. 

 
Движение вперед и назад вместе 
 
Цель этого упражнения состоит в том, что судья может сравнить передние и задние 
движения двух собак и увидеть скоординированную работу  обоих хендлеров, когда они 
выставляют  собак одной и той же породы. 
 
Хендлеры должны двигаться со своими собаками в одном и том же темпе. 
Темп задает более медленно двигающаяся собака. 
 
Хендлеры должны сохранять полный контроль над своими собаками. Во время 
выполнения этого упражнения они находятся на внешних сторонах, а их собаки – на 
внутренних сторонах воображаемой прямой. 
 
Когда  хендлеры выполняют это движение, хендлер, идущий слева (как это видит 
судья), начинает это упражнение, держа собаку в правой руке. 
 
Когда оба хендлера дошли до конечной точки и должны поворачивать назад, тот их 
хендлеров, который двигается справа, берет поводок в правую руку и ведет собаку 
справа от себя. Это позволяет судье увидеть обеих собак в движении, а хендлеры 
стараются не перекрывать собой собак. 



 
 

 

 



Дистанция между хендлером и собакой  
 
Другим аспектом умения показать собаку, о котором следует помнить, является 
дистанция между собаками, которых мы выставляем. 
 
Хендлерам советуют быть очень внимательными и стараться не заслонять собаку от  
судьи и не затмевать ее собой. Помните, что  хендлер должен слиться с окружающим 
фоном ринга и показать с самой лучшей стороны собаку, которую он выставляет, а не 
себя самого. 
Хендлер должен сочетаться с собакой; они представляют собой единый дуэт. 
 
Часто наблюдаемая картина: участники  ставят своих собак очень близко друг к другу, 
ожидая своей очереди подойти к судье. Если ринг достаточно большой, важно 
соблюдать дистанцию в один метр или  чуть больше между рядом стоящими  
участниками.  
 
Если хендлеры стоят очень тесной группой, у судьи возникнут трудности в оценивании 
индивидуальных участников. Свободное пространство поможет  хендлерам  сохранять 
безопасную дистанцию от других собак при движении и в стойке. 
 
 

 
 

Нам также нужно учитывать ту дистанцию, на которой располагается хендлер с собакой 
по отношению к судье. Предполагается, что  вы ставите собаку в стойку примерно на 
расстоянии двух метров от того места, где стоит судья. Таким образом, вы даете 
возможность судье  взглянуть на собаку с некоторой дистанции, и это только 
прибавит преимущества вашему показу.  
 



Поведение хендлера на ринге 
 
В хендлинге следует избегать любых форм проявления чрезмерности, потому что, 
в  конечном итоге, это повлияет на баланс и общую гармонию пары, и может также 
стать  фактором, отвлекающим  других собак и участников. 
 
 
Когда мы ставим в стойку  нашу собаку, мы не должны склоняться над ней,  нарушая 
гармонию пары и мешая работе судьи.  Например, поправляя ноги собаки, мы должны 
делать это аккуратно и незаметно, делая это со стороны, которая обращена к хендлеру, а 
не к судье, и никогда не делать этого, перегнувшись через корпус собаки. 
 
Также не рекомендуется тратить большую часть своего времени, пытаясь уложить 
шерсть собаки, или начесать ее так, что шерсть собаки будет, в конечном итоге, 
выглядеть неестественно набитой! 
Настоятельно не рекомендуется отдавать приказы  собаке, дергая ее за поводок, или 
тянуть ее на поводке. Мы не должны ругать собаку, быть  нетерпеливыми или 
взволнованными. 
Если собака начинает вести себя нежелательным образом, самое лучшее - самому 
оставаться спокойным, но твердым, но не усердствовать с движениями. Просто будьте 
естественны. 
 
Действуйте спокойно,  и если собака становится агрессивной, попросите ринговую 
бригаду помочь вам. 
 
Используйте здравый смысл и постарайтесь всегда помнить, как важно быть 
внимательными и тактичными по отношению к другим. 
 
 

 



Внешний вид хендлера 
Цвета одежды не должны быть кричащими,  они не должны отвлекать внимание от 
собаки, которую вы будете выставлять. Если вам предстоит выставить собаку темного 
окраса, рекомендуется одеваться в светлый костюм, чтобы подчеркнуть контраст между 
одеждой хендлера и окрасом собаки, оттеняя ее красоту и заставляя взгляд судьи и 
зрителей останавливаться на  собаке. Обычно рекомендуется использовать одежду 
нейтральных цветов, желательно одноцветную. 
Одежда, которая будет  хорошо гармонировать с  цветом покрытия на ринге, также 
будет хорошо смотреться, но такое сочетание не просто предвидеть. 
 
Хендлеру  рекомендуется использовать подходящую и функциональную одежду и обувь, 
которые хорошо приспособлены к условиям  покрытия ринга (ковер в помещении 
или травяной покров на улице) и размеру собаки.  
 

     
 

Задача хендлера – в большей степени  привлечь внимание судьи к собаке, чем к 
хендлеру. 
 
Судья будет оценивать общую гармонию пары; то как человек и собака 
взаимодействуют и работаю вместе. 
 
 



Важные напоминания 
 

 Юные хендлеры не должны  выставлять сук в течке на любых соревнованиях 
по юниорскому хендлингу. 

 
 Юные хендлеры не должны выставлять агрессивных собак на любых 

соревнованиях по юниорскому хендлингу. 
 

    
 

 Номер участника следует  прикрепить к левой руке (выше локтя) или на 
левую сторону  вашего блейзера, где этот номер будет хорошо виден. 

 
 Не забудьте узнать о породе и познакомиться с собакой, которые вы 

показываете. 
 

 Выходя в ринг, знайте название породы, возраст собаки и ее имя. 
 

 Внимательно слушайте указания судьи. Если Вы не уверены в том, что он вам 
сказал, вежливо попросите судью повторить. 

 
  Учитесь показывать прикус собаки; умейте показать как прикус и 

положение резцов и клыков, так и боковые зубы (они называются 
премоляры и моляры). 

 
 Выполнив движения, и вернувшись  к судье, поставьте собаку в стойку или 

дайте ей возможность встать самой (это называется свободная стойка). 
 

 Вернувшись на свое место в общем ряду, не загораживайте собой  других 
хендлеров и других собак от взгляда судьи. Если необходимо,  пройдите 
позади других  участников, позаботьтесь о том, чтобы не побеспокоить 
других собак. 

 



 Старайтесь, насколько возможно, не разбрасывать лакомство на ринге; это 
может отвлекать других собак и даже вашу собственную собаку, когда вы 
будете двигаться. Если хендлер уронил  или выбросил кусочек лакомства 
или другой предмет, его могут наказать. 

 
 Всегда поднимайте  любые предметы или лакомства, которые вы уронили. 

 

 



 

Что обычно принимает во внимание судья 
 
Во время соревнований по юниорскому хендлингу судья, скорее всего, будет оценивать 
следующее: 
 
1. Гармонию и взаимодействие между хендлером и собакой 
Основное внимание в процессе оценки должно обращаться  на взаимодействие и 
взаимопонимание между хендлером и собакой, на взаимодействие и спортивный дух 
среди участников. Пара, как ожидается, должна  быть гармоничной в целом, 
демонстрировать  чувство слаженности в командной работе и правильно выполняемой 
презентации. 
 
2. Определенный показ собаки, принятый в данной породе 
 В движении (по треугольнику, вперед–назад,  поворот) 
В стойке (стойка, типичная для данной породы, с осмотром на столе, если это требуется) 
 
3.Знание  породы,  умение показывать породу 
Общие знания о выставляемой собаке, такие как название породы и возраст собаки. 
 
4. Показ прикуса собаки 
Умение хендлера контролировать собаку во время показа прикуса и / или зубов 
 
5.Показ собаки и умение хендлера двигаться в группе 
Цель судьи – оценить показ собаки и мастерство хендлера в движении  по кругу в группе 
с другими хендлерами и собаками в сходной манере. Хендлер не  должен выбегать из 
общего ряда двигающихся в группе участников и, как ожидается,  должен двигаться в 
гармонии с движениями собаки, учитывая  направление и скорость движения других 
участников. Очевидность спортивного духа и спортивного мастерства должна 
проявляться среди всех участников конкурса. 
 
6.Смена собаки 
Судья может попросить хендлеров обменяться собаками, но только в том случае, если он 
уверен, что все собаки безопасны и не проявляют признаков агрессии или явного 
сопротивления. 
В случае, если судья считает необходимым, чтобы хендлеры обменялись собаками, и это 
позволит ему  принять окончательное решение, судья должен быть уверен, что все 
собаки не проявляют признаков агрессии или явного сопротивления. Так как самое 
главное – это сохранять безопасность для собак, хендлеров, судьи,  и других людей в 
ринге и около него. 
 
7.Соотвествующая одежда и  внешний вид юного хендлера 
 
Юный хендлер и его собака должны представлять собой гармоничную пару, это так же 
относится к одежде участников. Хендлеру рекомендуется одеваться в соответствующую 
и функциональную одежду и надевать удобную обувь, которая подходит к условиям 
покрытия, на котором выставляется собака и ее размерам. 
Цвета одежды хендлера должны позволять зрителям и судье  четко видеть силуэт 
собаки на фоне хендлера даже с расстояния, и любая яркая, блестящая или 
неподходящая одежда будет мешать  увидеть красоту собаки. Хендлеру следует 



избегать такой одежды, которая может помешать собаке двигаться, или которая будет 
отвлекать внимание от собаки. 
 
 
8 Общее впечатление от хендлера и собаки 
Поскольку основное внимание при показе собаки должно быть направлено на собаку, 
хендлерам не рекомендуется становиться между собакой и судьей, избегать любых 
чрезмерных действий, помнить о главной цели хендлера: продемонстрировать собаку, 
умея оставаться незаметным 
 
 



Терминология 
 
Против часовой стрелки – движение в противоположном стрелкам часов направлении, 
справа налево. 
 
По часовой стрелке  - движение в направлении стрелок часов на циферблате,  слева 
направо. 
 
Скапливаться – вставать слишком близко к другим собакам и хендлерам. 
 
Контакт глазами -  собаки имеют возможность смотреть друг на друга. 
 
Показ прикуса – умение показать прикус собаки в двух положениях: как смыкание  
резцов в передней челюсти, так и расположение боковых зубов. 
 
Свободная стойка – возможность для собаки встать естественно, при этом хендлер не 
касается собаки. 
 
Движения передних конечностей – оцениваются при взгляде на собаку спереди, когда  
она возвращается к судье. 
 
Болтающийся поводок – конец поводка, свисающий между пальцев хендлера 
 
Налево по кругу – собака и хендлер двигаются против часовой стрелки и возвращаются 
на ту же самую исходную линию. 
 
Линия – выстроиться в линию -  выстроившиеся в ряд собаки и их хендлеры от 
первого до последнего участника. 
 
Свободный поводок – поводок, который не натянут; он лишь позволяет  
контролировать собаку. 
 
Движения задних конечностей – оцениваются, когда собака удаляется от судьи по 
прямой линии. 
 
Позвольте собаке расслабиться – дать возможность собаке принять естественную 
стойку, не оставаться в напряженном положении. 
 
Ринговое мастерство  - способность выставлять и показывать собаку самым лучшим 
образом, подчеркивая ее достоинства. 
 
Поставить в выставочную стойку -  умение поставить собаку в такое положение, 
которое считается идеальным для данной породы. 
 
Стойка – силуэт  собаки в статике. 
 
Командная работа – умение общаться  с собакой голосом  и жестами, работая вместе 
как одна команда. 
 
Натянутый поводок – тянуть или тащить собаку на тугом поводке 
 



Прикормка – поощрение или награда  для собаки в виде кусочка еды на ринге. 



   
 

 
 



  
 

 
Молодежное движение ФЦИ 

 
Учебное пособие по юниорскому хендлингу 

 
ФЦИ 

Международная кинологическая федерация 



Приложения 
 

Для  юных любителей собак по всему миру 
Создание  крупнейшего сообщества  юных любителей собак 

Быть частью  будущего спорта с собаками 
 
Вопрос: Как я могу стать частью  молодежного движения ФЦИ? 
Ответ:  Молодежное движение ФЦИ не имеет зарегистрированных членов, но  вы 
можете стать  частью этого молодежного движения через свою национальную 
кинологическую организацию. Если хотите контактировать с нами напрямую,  
пожалуйста, пришлите нам сообщение, и мы обязательно ответим вам. 
 
Вопрос: Как я могу узнать, есть ли в моей стране молодежная организация? 
Ответ:  Обратитесь в вашу национальную кинологическую организацию и спросите их 
о молодежных инициативных группах. Если ваша НКО не имеет молодежной 
программы, дайте нам знать, что вам нужна помощь для того, чтобы принять участие в 
развитии молодежной деятельности, направленной на работу с собаками. 
 
Вопрос: В моей стране есть  учрежденная молодежная организация. Каким образом  
она может сотрудничать с молодежным движением  ФЦИ? 
Ответ:  Существуют многочисленные и успешные  молодежные организации  в 
различных странах – членах ФЦИ. Такие организации могут быть  полезным примером  
развития молодежной программы. Одна из  основных целей  молодежного движения 
ФЦИ – это создание  всемирного объединения  юных любителей собак, таким образом, 
все организации объединены друг с другом и сотрудничают на взаимовыгодной основе. 
 
Вопрос: Как ФЦИ может помочь национальным кинологическим организациям? 
Ответ:  Молодежное движение ФЦИ занимается созданием  объединения 
представителей от всех национальных кинологических организаций по всему миру. Мы 
предлагаем поддержку,  даем рекомендации и необходимые материалы, такие как 
«Руководство  по хендлингу» на различных  мероприятиях, проводимых  молодежным 
движением. Все это поможет разным НКО  разработать образовательные программы для 
юных любителей собак и  предложить им разные виды кинологической деятельности. 
 
Вы можете  посылать нам сообщения со своими вопросами, предложениями и 
суждениями по адресу:  
 

https://www.facebook.com/4youngdoglovers/ 
 

 
 

 


