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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого городского конкурса «Хендлеров»
Организаторы; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский
зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А. Шарова»
Целью городского конкурса хендлеров является: популяризация хендлерского движения среди школьников и
студентов различного возраста увлекающихся собаководством;
Задачи - разработка новых направлений работы в кинологии,
-обмен опытом работы, развитие сотрудничества между различными кинологическими организациями;
- показ хендлерского мастерства обучающимися разного возраста со своими питомцами,
пропаганда гуманного и ответственного обращение с животными
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и создание условий для их самореализации;
-развитие систематической и целенаправленной
деятельности образовательных организаций по
совершенствованию воспитания и дальнейшему развитию гармоничной личности;
- приобщение школьников и студентов к кинологической деятельности;
- приобщение опушающихся к декоративно-прикладному творчеству;(конкурс костюмов)
- развитие творческого потенциала участников;
*

-

Общее положение:
Конкурс проводиться 18 апреля 2019 года в соответствии с программой Всероссийской специализированной
выставкой товаров и услуг для домашних животных, выступление проводиться по возрастным группам:
• младшая возрастная группа - от 9 до 12 лет;
• старшая возрастная группа - от 13 до 18 лет;
• с 18 лет до 23 - группа профессионалов
Судейство на конкурсе осуществляет Главный судья 2 спортивной категории Круглов Юрий Яковлевич,
Судейская комиссия: Гурина Елена Сергеевна, Тихонова Ольга Святославовна, Скворцова Людмила
Владимировна. Мироненко Яна Сергеевна. Конкурс открыт для всех желающих, независимо от места проживания
и членства в кинологических объединениях.
Участники конкурса: В конкурсе могут принять участие, как коллективные группы хендлеров. так и отдельные
обучающиеся имеющие собаку. Наличие документа о происхождении собаки (родословной) или принадлежность
собаки к какой-либо породе для допуска к конкурсу значения не имеют.
Протесты по экспертизе не принимаются и не рассматриваются.
Участник, допустивший неэтичное поведение или грубое отношение с собакой в процессе проведения конкурса
или создавший помеху выступлению других участников, может быть отстранён от конкурса. Результат участника
аннулируется.
Конкурс проводитьсяна территории Выставочного комплекса ЭКСПОЦЕНТР, по адресу г.Волгоград, пр. Ленина.
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Номинации:
- Лучший хендлер младшей группы
- Лучший хендлер старшей группы,
-Лучшийхендлер группы профессионалов,
- Лучший ответ на вопрос эксперта,
- Лучший костюм или (образ),
-Конкурс на самую умную собаку
Порядок проведения конкурса: Во время работы в ринге каждое упражнение, выполненное участником.
оценивается судьей по бальной системе от l-ro до 10-и баллов.
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).
При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы Хендлера.
Для младшей возрастной группы: Участники выполняет три упражнения:
Движение по кругу (судья находится в центре круга);
Движение с собакой прямо вперед-назад;
Демонстрация собаки в стойке.
Для старшей возрастной группы: 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.
Группа профессионалов : 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 «Ь».
Регистрация участников
Регистрация участников проводиться с 13 марта по 14 апреля 2019 включительно.
Заявки направлять по электронному адресу: ■
ю\
В заявке указать Фамилию и имя участника, дату рождения, породу и кличку собаки, номинацию, а также
название образовательной организации и Ф.И.О. руководителя
При себе иметь ветеринарный паспорт на собаку с отметкой о прививке против бешенства. Больные,
травмированные и беременные собаки к участию в конкурсе, не допускаются.
Награждение победителей
Награждение победителей конкурса проводиться в день проведения конкурса по возрастным группам Дипломами
и призами. А также выбирается «Лучшийхендлер» конкурса.
Все участники конкурсаполучают сертификаты
Справки по телефону (84458) 3-14-74. Тихонова Ольга Святославовна

