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Утверждено на заседании
Президиума СОО БКО от 14.03.98г.
Внесены изменения на заседаниях Президиума
от 18.07.2000г., 20.02.2002г.23.12.2002г., 24.09.2003г
29.12.2003г.22.12.2006г., 27.12.2007г., 23.04.2009, 23.12.2009
БЕЛОРУССКОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о выставочных судьях по породам собак
Белорусского кинологического объединения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано на основе отечественного и зарубежного опыта
подготовки и аттестации судей по породам собак, с учетом минимальных требований
«Правил FCI для выставочных судей».
Судьи по породам собак призваны выполнять такие важные функции в собаководстве,
как оценка экстерьера собак, рекомендации по племенному разведению животных,
оценка качества полученного потомства и активное участие в деятельности
кинологических организаций.
Звание судьи БКО по породам собак присваивается Главной квалификационной
комиссией СОО БКО гражданам Белоруссии или гражданам, проживающим в
Белоруссии и являющимся членами кинологических организаций, входящих в состав
СОО БКО.
Судьи по породе собак являются независимыми в вопросах присуждаемых ими оценок и
титулов на кинологических мероприятиях, а также в рекомендациях по племенному
использованию собак.
Судьи по породе собак любой категории самостоятельно проводят экспертизу на
кинологических мероприятиях, куда они приглашены организатором и только тех пород,
которые указаны в их судейских листах.
Секретариат БКО ежегодно обновляет сведения о каждом выставочном судье по
породе и направляет их в офис FCI.
Судьи по породам собак, получившие звания в кинологических организациях других
стран могут быть внесены в список судей СОО БКО лишь после легализации Главной
квалификационной комиссией СОО БКО.
Судьи в своей работе обязаны выполнять нормативные и регламентирующие документы
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FCI, СОО БКО, а также соблюдать правила организаторов кинологических
мероприятий.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕЙ ПО ПОРОДАМ СОБАК.
Судьи по породам собак разделяются по следующим категориям:
а) Международная (FCI)
б) Республиканская
в) Судья СОО БКО.
Категорию судьям присваивает Главная Квалификационная комиссия СОО БКО
раздельно по породам, группам пород собак, согласно номенклатуре пород собак FCI.
Получивший звание судья БКО должен быть внесен в соответствующий категории
список судей.
Подготовку судей по породам-стажеров осуществляют организации - члены БКО, в
соответствии с программой подготовки судей СОО БКО.
Для того, чтобы стать судьей-стажером по породе собак, кандидат должен
соответствовать следующим требованиям:
а) быть совершеннолетним;
б) быть членом организации, входящей в состав СОО БКО;
в) иметь опыт работы в собаководстве и выполнить хотя-бы одно из требований
(заводчик с зарегистрированным аффиксом; имеет собак зарегистрированных в
официальной родословной книге своей страны; добился успешных результатов
экспонируя своих собак, а для пород, требующих проверки рабочих качеств положительных результатов испытаний; активное и ответственное участие в кинологии)
в течение не менее 5 лет;
г) иметь образование не ниже среднего;
д) пройти курсы по подготовке судей (очно, заочно, экстерном);
е) пройти практическую работу в качестве ассистента, секретаря, распорядителя ринга
не менее, чем на 5-ти выставках в каждом качестве в течение минимального периода в
один год, с тем чтобы стать осведомленным в процедуре и методике ринговых вопросов;
ж) должен «сдать» письменный и устный экзамен Квалификационной комиссии СОО
БКО по утвержденной программе, показав достаточные знания по всем следующим
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темам:
1.Анатомия, морфология и движение (динамика) собак.
2. Генетика, здоровье и характер.
3. Знание стандартов пород.
4. Поведение, принципы и методы судейства.
5. Национальные положения и правила, выставочные и другие правила FCI.
Для сдачи претендентами теоретического экзамена на звание судья по породе-стажер организация, проводившая курсы по подготовке судей, направляет в Главную
Квалификационную комиссию СОО БКО заявку со списком лиц, прошедших обучение по
специальной программе для назначения даты экзамена и состава экзаменационной
комиссии.
Экзамен принимает комиссия в составе не менее 3-х человек с учетом специализации
избранной претендентом на звание судьи.
При сдаче экзамена кандидату может быть выставлена одна из двух оценок: "сдал" или
"не сдал".
После успешной сдачи экзаменов кандидат получает свидетельство об окончании курсов
в звании «судья по породе-стажер». Результаты теоретического экзамена
действительны в течение 5 лет.
2.1. СУДЬЯ БКО ПО ПОРОДЕ.
Судья БКО по породе - судья, имеющий право проводить судейство одной или более
пород собак. Для получения признанного звания судьи БКО по породе необходимо:
а) иметь кинологическое образование (специализация судья по породе-стажер);
б) иметь не менее 5-ти положительных отзывов от судей FCI о стажировках на
выставках (с отметкой в стажерском листе), приняв участие в экспертизе не менее 20
собак одной породы с последующим их самостоятельным описанием (совмещение работы
в качестве секретаря, ассистента и стажера в ринге интересуемой породы не
допускается);
в) получить рекомендации двух экспертов не ниже республиканской категории у
которых претендент проходил стажировку, а также отзывы на отчет по описанию собак,
сделанных во время стажировки;
г) сдать практический тест по знанию стандарта породы, техники и процедуры
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судейства комиссии. Тест проводится на одной из выставок, вне работы рингов, как
желательно на трех собаках данной породы, комиссией из трех экспертов,
лицензированных для судейства данной породы не ниже республиканской категории.
Тест предполагает письменное описание 3-х собак, в присутствии комиссии и
заверенное их подписями. Комиссия назначается председателем (заместителем) ГКК
СОО БКО с согласия организатора мероприятия. Результат экзамена отражается в
отзыве.
д) иметь ходатайство клуба, где он состоит членом;
е) подать личное заявление в ГКК на присвоение звания судьи по породе и приложить
стажерский отчет. Стажерский отчет включает в себя - документы, указанные п.2.1.(а-д)
и каталоги выставок (или ксерокопии необходимых страниц), где проходили стажировки.
Фамилии стажеров обязательно должны быть указаны в каталоге.
ж) кандидатам рекомендуется оставлять у себя ксерокопии всех поданных на ГКК
документов;
з) впервые претендующий на звание судьи БКО по породе имеет право открыть 1
породу в группе FCI. Дальнейшее расширение специализации (открытие
дополнительных пород) возможно при наличии опыта экспертизы не менее 3-х выставок.
Для судей БООР возможно присуждение звания по секции пород.
и) впервые признанный и включенный в списки БКО судья по породе имеет право судить
и присваивать титул САС в течение 2-х лет, на выставках проводимых на территории
только своей страны;
к) судья БКО по породе может принимать приглашения на выставки за пределами
Белорусси по истечению вышеуказанных 2-х лет (разрешение дает ГКК) при
соблюдении следующих условий:
- провести
самостоятельное судейство на 10 сертификатных выставках БКО;
отработать в качестве ассистента на 4-х выставках ранга САCIB
2.2. РАСШИРЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
а) судьи БКО по породам, которые допущены к судейству одной или более пород в одной
из групп, и желающие быть допущенными к судейству дополнительных пород в этой
группе, должны письменно заявить об этом в ГКК, а также пройти стажировку не менее,
чем на 3-х выставках, и предоставить описание не менее чем на 5 собак одной породы, а
также отзывы 2-х экспертов не ниже республиканской категории, под руководством
которых проходила стажировка и сдать практический тест по знанию стандарта
породы;
б). судьям для расширения специализации по новой группе FCI и открытия в ней первой
породы необходимо выполнить условия п.2.1.б;.
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б) судья БКО по породе имеет право на открытие 15 пород в год.
2.3. СУДЬЯ БКО ПО ГРУППЕ ПОРОД.
Судьей БКО по группе пород является судья, который допущен к судейству одной или
нескольких официальных групп FCI. Для получения звания судьи БКО по группе пород
необходимо:
а) должен быть судьей по породам не менее 2-х лет и провести судейство не менее, чем
на 10 официальных выставках (касается открытия только первичной группы);
б) быть аттестован не менее, чем по 75% пород собак, входящих в группу;
в) обязательными (100%) являются породы распространенные в стране проживания
судьи;
г) в случае абсолютной невозможности предоставить собак той или иной породы для
практического экзамена, кандидат может, как альтернативное решение, сдать
обширный тест по стандарту породы. Это правило распространяется только на опытных
судей, которые добавляют новую породу, (Судьи у которых стаж не менее пяти лет);
д) судья БКО по породе имеет право открыть 1 группу FCI в год;
е) судья БКО по группе имеет право судить конкурс Лучший в группе FCI (BIG) в группах
на которые он квалифицирован;
ж) если новая порода собак признается FCI, то судье БКО по группе автоматически
разрешается судить ее при условии, что эта порода находится в группе, которую он
имеет право судить;
з) если порода переходит в группу, на которую судья не квалифицирован, то судья все
равно сохраняет свое право судить эту породу;
и) если судья БКО по группе квалифицирован на судейство 2 групп FCI и еще хотя бы
одной породы из других групп - он имеет право судить конкурсы пар, питомников,
производителей, беби, щенков, ветеранов;
к) если судья БКО по группе квалифицирован на судейство 5 групп FCI и более, он
имеет право судить конкурсы «Лучший юниор выставки» и «Лучшая собака выставки»;
л) судить конкурс «Юный хендлер» может судья квалифицированный комиссией ГКК
СОО БКО и выполнивший следующие требования :
пройти стажировку на конкурсах «Юный хендлер» не менее 10 раз,
получить рекомендацию у 2-х судей, квалифицированных на судейство конкурса «Юный
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хендлер».
2.4. СУДЬЯ БКО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ.
Республиканская категория судье БКО по породам собак присваивается комиссией ГКК
СОО БКО при соблюдении следующих требований:
а) стаж судьи БКО по породам собак не менее 5-ти лет;
б) проведение самостоятельного судейства за период работы в звании судьи БКО по
породам собак не менее 100 собак одной породы или 200 собак группы пород;
в) заключение 2 экспертов не ниже республиканской категории о возможности
присвоения звания;
г) личное заявление претендента;
г) ходатайство организации, где он состоит членом, о присвоении звания.
2.5. СУДЬЯ БКО МЕЖДУНАРОДНОЙ (FCI) КАТЕГОРИИ .
Звание судьи Международной категории (FCI) присваивается ГКК СОО БКО, в
соответствии с регламентом FCI, по личному заявлению кандидата, имеющего стаж
работы судьи БКО по породам не менее 10 лет, проведшего самостоятельное судейство
не менее, чем на 20 выставках с присвоением САС, в том числе не менее, чем на 10-ти
республиканских выставках. Звание судьи Международной категории (FCI)
утверждается Президиумом СОО БКО.
Только эти судьи имеют право судейства на международных выставках в своей стране и
других странах и присуждения титула CACIB для пород собак, признанных FCI;
Судье БКО Международной категории (FCI) может быть присвоено звание Судья
БКО-FCI по всем породам (Allrounder), если у кандидата открыты все 10 групп FCI и
проведено судейство не менее, чем на 50 выставках международного ранга. Звание
Судьи БКО по всем породам (Allrounder) присваивается комиссией ГКК СОО БКО.
Информация о присвоении судье звания Allrounder, должна быть направлена в офис
FCI.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СУДЕЙ БКО.
Для присвоения звания судьи по породам и выдачи удостоверения в Главную
квалификационную комиссию СОО БКО направляются:
а) документы, подтверждающие выполнение требований к судье по породам или
испытаниям, в соответствии с разделами 2.1-2.6.
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б) анкета установленного образца (листок по учету кадров)
в) 2 фотографии 4х5 см.
г) заявление кандидата
д) ходатайство организации - члена СОО БКО.
Судьи, которые не судили в течение 5 летнего периода и более, должны пройти
повторное обучение и сдать новый практический тест перед тем, как снова получить
разрешение судить.
Легализация судей СОО БКО осуществляется путем ежегодного официального
опубликования списков судей. После очередного опубликования списков предыдущие
списки считаются утратившими силу.
Судья теряет свое звание с утратой членства в организациях - членах СОО БКО.
Восстановление звания судьи возможно до истечения 5 - летнего срока выхода из
организации.
Личные дела судей, хранятся в офисе СОО БКО. Организации - члены СОО БКО
обязаны ежегодно представлять сведения о работе судей и их членстве в организации
до 1 мая.
Судьи, эмигрирующие в странах членах FCI, остаются допущенными к судейству без
согласия секретариата FCI, при условии, что они не имеют взысканий. Эти судьи
должны написать заявление в Главную квалификационную комиссию новой страны
проживания в течение срока не более 3-х лет, после изменения места жительства.
Только тогда страна легализует этих судей.
Судья, эмигрирующий в страну, которая не является членом FCI, может быть допущен к
судейству разрешенных. пород только с согласия FCI. Только секретариат FCI обладает
юрисдикцией в отношении таких судей. Эти судьи теряют право обучаться и
лицензироваться на новые породы и группы в системе FCI.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ БКО.
4.1. Судья БКО имеет право:
- иметь судейское удостоверение;
- употреблять печать с текстом "судья (категория) ...ф.и.о.., и символики БКО";
- судить на кинологических мероприятиях по приглашению организатора в соответствии
со своей специализацией;
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- заключать уточняющие договора с организаторами выставки об условиях своего
пребывания;
- быть уведомленным заранее приглашающей организацией о породах, количестве
собак, судейство которых ему предстоит провести;
- обеспечиваеться в дни экспертизы регулярным качественным питанием, а при
командировке в другую местность - достойным размещением и возмещением
транспортных расходов.
- вести обучение судей более низких категорий и стажеров, рецензировать отчеты и
давать рекомендации для повышения знания или получения категорий при
положительных качествах рекомендуемого.
- участвовать в собраниях, совещаниях, конференциях судей;
- свободно проходить на все выставки, проводимые под эгидой СОО БКО;
- получать консультационную помощь от СОО БКО и ее Квалификационных комиссий;
4.2. Судья БКО обязан:
- регулярно оплачивать членские взносы.
- в случае приглашения на судейство за пределы Беларуси уведомить СОО БКО.
- соблюдать этические нормы и правила.
- сообщать в СОО БКО об изменении домашнего адреса, фамилии, телефона,
электронного адреса и других персональных данных.
-судья, давший заранее согласие на участие в каком-либо мероприятии и не имеющий
возможности по объективным причинам прибыть, обязан самостоятельно подыскать
себе замену и предложить ее организации, проводящей мероприятие. В противном
случае организатор мероприятия имеет основание подать ходатайство в
Квалификационную комиссию о наложении взыскания на судью БКО.
5. ПОВЕДЕНИЕ СУДЬИ БКО.
Судьи БКО выполняют важные обязанности в кинологическом сообществе. Их
деятельность в области кинологии всегда должна быть надежной и безупречной как в
общественной, так и в личной жизни
Поэтому: а) судья не должен опаздывать на судейство или покидать территорию
выставки заранее, не выполнив возложенные на него обязанности;
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б) судья не должен критиковать работу другого судьи;
в) ни при каких обстоятельствах судья не может просить о приглашении на судейство;
г) судье не разрешается консультироваться в каталоге выставки до или во время
судейства;
д) в ринге судья должен вести себя надлежащим образом и оценивать всех собак без
предпочтения;
е) судья должен быть трезвым и аккуратно одетым, в соответствии с выполняемыми им
обязанностями и всегда должен быть внимательным и вежливым;
ж) судья не может курить в ринге;
з) судья не может пить алкоголь в ринге;
и) судья не может пользоваться мобильным телефоном в ринге при судействе;
к) судья не может выставлять свою собаку на выставке, где он работает судьей;
л) эксперту не разрешено экспонировать никаких собак в день выставки, где он судит;
м) партнерам, ближайшим родственникам или любой персоне, проживающей в семье
судьи разрешено выставлять собак тех пород, которых в данный день судья не судит;
н) собаки, которых судья выставляет на выставках ранга CACIB, где он не работает в
качестве судьи, должны принадлежать ему или находится в совладении с партнером
или принадлежать членам его семьи или ближайшим родственникам или любому
человеку, живущему с ним в одной семье;
о) судья не может проводить судейство никакой собаки, которая находилась в его
владении, совладении, аренде, на содержании, или была продана, менее чем за 6
месяцев до даты выставки, где он судит. То же относится к собакам, находящимся во
владении члена его семьи
п) судья не может приехать на выставку, где он судит с теми экспонентами, которые
будут выставляться у него в ринге;
р) ни при каких обстоятельствах судья не должен общаться с владельцами, хэндлерами
собак, которые будут выставляться в его ринге. Судья может это делать только после
полного исполнения своих обязанностей
с) судья не может ни при каких обстоятельствах на выставках соглашаться судить
породу которая у него не открыта его организацией. То же самое относится и к
судейству конкурсов, а так же выбора лучшей собаки в группе (BIG), и лучшей собаки
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выставки (BIS).
т) судья не имеет права судить и принимать участие в кинологических мероприятиях,
проводимых организациями, не входящими в систему СОО БКО на территории Беларуси,
а также в оппозиционных по отношению к FCI кинологических организациях за рубежом.
6. ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА СУДЕЙ.
Главной Квалификационной Комиссией на судью может быть наложено взыскание за
нарушение нормативных документов СОО БКО и FCI, этики судейства и некорректное
поведение во время проведения кинологических мероприятий, или заведомо
неправильное судейство собак, а также, если судья по собаководству дискредитировал
себя в кинологической деятельности
Взыскания могут быть следующими:
- предупреждение;
- выговор;
- отказ или отзыв разрешения судейства за границей;
- лишение права экспертизы от 1 до 3 лет;
- лишение звания эксперта.
Взыскания на судей БКО могут быть наложены ГКК по представлению Президиума,
Бюро СОО БКО, организаций - членов СОО БКО, а также непосредственно по
представлению комиссий БКО при наличии компрометирующих судью БКО фактов.
При рассмотрении вопроса о наказании судьи ему должно быть предоставлено право на
обжалование этого решения в Президиум СОО БКО.
Для рассмотрения апелляции Президиум БКО создает комиссию из своих членов, не
являющихся членами Главной Квалификационной комиссии. Решение комиссии является
окончательным. В случае, когда судья БКО подает апелляцию по абсолютно доказанным
фактам его нарушений, комиссия Президиума имеет право усилить наказание судьи
БКО.
Лишение звания судьи БКО не может рассматриваться как нарушение его гражданских
прав и оскорбление его чести и достоинства.
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Приложение 2
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