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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экспертизу на кинологических мероприятиях Общества Любителей животных 

«ALIVE PLANET» проводят лица, имеющие квалификацию (звание) судей-

экспертов по соответствующим породам (группам пород) полученную в 

организациях признаваемых Обществом Любителей животных «ALIVE PLANET». 
 

1.2. Квалификацию экспертов всех категорий раздельно по породам и испытаниям 

присваивает Квалификационная комиссия Общества Любителей животных «ALIVE 

PLANET». 
 

1.3. Присвоение звания экспертов по породам осуществляется на основании 

классификации пород, действующей в Международном Кинологическом союзе 

(IKU). 
 

1.4. Эксперт является одной из важнейших фигур в собаководстве. От его деятельности в 

значительной степени зависит оценка состояния и дальнейшее развитие породы 

(пород) собак. 

 

1.5. Эксперт должен быть профессионально подготовлен, иметь высокие морально-

этические качества. 
 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 

 

2.1. В зависимости от спецификации по породам собак эксперты могут подразделяться 

на экспертов: 

 

1. По одной породе 

2. По группе (нескольким) пород в соответствии с группами IKU. 

3. По всем породам (Олраундер). 

 

2.2. Эксперты, получившие звания в кинологических организациях, не признаваемых 

Обществом Любителей животных «ALIVE PLANET», могут быть допущены к 

проведению экспертизы только после переаттестации Квалификационной комиссией 

Общества Любителей животных «ALIVE PLANET». 

 

2.3. В зависимости от стажа работы и количества собак, прошедших экспертизу у 

конкретного эксперта, выделяются эксперты: 

 

1. 3-й категории 

2. 2-й категории 

3. 1-й категории 

4. Национальной категории 

5. Международной категории 

 

2.4. Эксперт по одной породе может иметь любую категорию. 

Эксперт по группе пород может иметь категорию, начиная со 2-й. 

Эксперт по всем породам может иметь только национальную или международную 

категории. 

 

2.5. Первоначальный статус эксперта определяется как эксперт 3-й категории по породе. 



 

2.6. Международная категория присваивается Высшей Квалификационной комиссией 

IKU. 
 
 

3. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ/ЭКСПЕРТНАЯ/КОМИССИЯ 

 

3.1. Квалификационная (экспертная) комиссия или Бюро Коллегии экспертов состоит из 

экспертов высшей категории (не ниже Национальной) 

 

3.2. Квалификационная комиссия принимает на рассмотрение документы претендентов 

на присвоение звания согласно п.4 
 

3.3. Квалификационная Комиссия направляет на отзыв-рекомендацию представленные 

претендентом отчеты с описанием собак. 

 

3.4. По решению К.К. (Бюро) присваивает звания претендентам и выдает Удостоверение 

определенного образца и учетную карточку эксперта. 

  

3.5. К.К. (Бюро) при рассмотрении документов может принять решение: 

 

1. Присвоить звание эксперта категории 

2. Отказать 

3. Отложить рассмотрение 

 

3.6. Звание присваивается в случае соответствия всех представленных документов 

необходимым требованиям. Отказ в присвоении звания может быть вынесен в 

случае невыполнения претендентом предъявленных требований. Рассмотрение 

может быть отложено в случае не предъявления претендентом хотя бы одного 

требуемого документа. 

 

3.7. К.К. (Бюро) рекомендует экспертов на выставки, племенные смотры, согласно их 

квалификации. 
 

3.8. К.К. Направляет претендентов в качестве стажеров на ринги по породам или группе 

пород. 
 

3.9. Учетные карточки эксперта заполняются на каждый выставке, с перечнем пород и 

указанием количества собак. Обязательна печать организации, проводившей 

выставку, и подпись Главного Эксперта или Председателя Выставкома. 

 

 

4. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТА 

 

4.1. Кандидат в эксперты должен пройти теоретическую подготовку и сдать экзамены на 

курсах, организуемых Обществом Любителей Животных «ALIVE PLANET», 

являющимися юридическими лицами и имеющими право на организацию курсов. 

 

4.2. Курсы могут быть как очные, так и заочные. 

 

4.3. Курсы, организуемые Коммерческими или частными организациями, не признаются. 
 



4.4. Возраст, принимаемых на курсы, должен быть не моложе 18 лет. 
 

4.5. После прохождения теоретической подготовки и сдачи экзаменов, претендент 

получает соответствующий документ (диплом или удостоверение), должен пройти 

практику (стажировку) на выставках у эксперта не ниже 1-ой категории, представить 

ему отчет с описанием собак и получить письменный отзыв. 
 

4.6. Претендент, окончивший курсы и имеющий практику стажера, а также эксперты, 

повышающие категорию согласно п.4.1.-4.6. представляют в Квалификационную 

(экспертную) комиссию следующие документы: 

 

1. Копия документа об общем образовании 

2. Заявление определенного образца (с указанием кинологической работы в 

клубе) 

3. Копия документа об общем образовании 
 

4. Заявление определенного образца (с указанием кинологической работы в 

клубе) 

5. Копия удостоверения эксперта и учетной карточки 

6. Отчет с описанием собак (по форме) в печатном виде (пп.4.1.-4.6.) 

7. Отзывы экспертов 

8. Рекомендацию эксперта согласно п.2.3. 

9. 2 фото 3 х 4. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ 

 

5.1. Звание эксперта присваивают претендентам при условии: 

 

1. Возраст не моложе 21 года; 

2. Образование не ниже среднего; 

3. Опыт работы в собаководстве (наличие собаки, участие в работе общества); 

 

5.2. Первоначальное звание эксперта 3-й категории присваивается претенденту при 

наличии: 

 

1. Степень Судья-стажер; 

2. Его стажировки в течении не менее 1-го года на 2-х выставках;  

3. 2-х отзыва, от разных экспертов не ниже 1-ой категории; 

4. Должен быть представлен отчет с описанием собак по форме в печатном виде 

на одну породу собак в количестве не менее 20; 

5. Должны быть представлены документы согласно п. 3.4; 4.1. 

 

5.3. После присвоения звания, претендент получает удостоверение эксперта 3-й 

категории по породе и учетную карточку эксперта. 
 

5.4. Для получения 2-й категории необходимо: 

 

1. Судья 3-й категории; 

2. В течение 2 лет провести экспертизу на 3-х выставках не менее 50 собак одной 

породы и представить печатный отчет на 20 собак; 

 



3. Экспертиза проводится самостоятельно, а также частично (не более 50%) в 

качестве стажера у эксперта, не ниже 1-й категории; 

4. Должны быть представлены документы согласно п. 3.4; 4.1. 

 

5.5. Для получения звания эксперта 2-й категории по нескольким породам соблюдаются 

те же условия. 

 

5.6. Для получения звания эксперта 1-й категории необходимо: 

 

1. Судья 2-й категории; 

2. В течение 3-лет провести экспертизу самостоятельно на 4 выставках; 

3. Количество проэкспертированных собак должно быть не менее 100 одной 

породы; 

4. Отчет с описанием собак должен быть представлен на 70 собак одной породы; 

5. Отзыв от эксперта не ниже Национальной категории; 

6. Должны быть представлены документы согласно п. 3.4; 4.1. 

 

5.7. Для получения звания эксперта 1-й категории по нескольким породам соблюдаются 

те же условия. 
 

5.8. Для получения звания эксперта Национальной категории, необходимо: 

 

1. Судья 1-й категории; 

2. В течении 3 лет провести самостоятельно экспертизу в качестве эксперта 1-й 

категории на 5-ти выставках; 

3. Отсудить не менее 150 собак одной породы; 

4. Представить отчет по форме на 100 собак одной породы; 

5. Отзыв на отчет следует получать у 2-х экспертов не ниже Национальной 

категории; 

6. Должны быть представлены документы согласно п. 3.4; 4.1. 

 

5.9. При рассмотрении вопроса о присвоении звания национального эксперта 

Квалификационная комиссия Общества Любителей Животных «ALIVE PLANET» 

учитывает, помимо стажа и опыта самостоятельной экспертизы, общую 

профессиональную культуру претендента, качество сдаваемых им отчетов, 

объективность и доброжелательность при экспертизе, участие в селекционно-

племенной работе с породой (группой пород). 

 

5.9 Для редких и малочисленных пород (популяция исчисляется количеством не более 

50 собак, зарегистрированных в Обществе Любителей Животных «ALIVE 

PLANET») минимальное количество проведших экспертизу собак каждой редкой и 

малочисленной породы определяется отдельно заявлением на рассмотрение в 

Квалификационную Комиссию Общества Любителей Животных «ALIVE PLANET». 

 

5.10. Для получения звания эксперта по нескольким породам соблюдаются те же условия. 
 

5.11. Для получения звания эксперта по группе пород (нескольким группам), начиная со 

2-й категории, необходимо провести экспертизу не менее 30% пород, входящих в 

группу. 

 

 



5.12. Сводная ведомость работы судьи-эксперта 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТЫ СУДЬИ-ЭКСПЕРТА 

 

(фамилия, имя, отчество) 

№ Наименование 

мероприятия 

Проведена 

самостоятельная 

Экспертиза породы 

(количество собак) 

Работал ассистентом эксперта 

(Ф.И.О., звание, страна). 

Породы - количество собак 

1 2 3 4 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА 

 

6.1. ЭКСПЕРТ ИМЕЕТ ПРАВО 

 

1. Проводить самостоятельно экспертизу собак по приглашению организации-

устроителя или по поручению экспертной комиссии кинологического 

объединения в соответствии со своей квалификацией --повышать свою 

квалификацию путем работы ассистентом в рингах других пород 

 

2. Участвовать в подготовке и повышении квалификации экспертов. 
 

3. Разрешается производить экспертизу единичных представителей собак другой 

породы на малочисленных выставках в отсутствие эксперта-специалиста. 
 

4. Давать отзыв (в печатном виде) на работу и отчет младшего по званию 

эксперта или стажера. 

 

6.2. ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН 

 

1. Быть в ринге тактичным, корректным, доброжелательным 

 

2. Проводить экспертизу в соответствии с утвержденными стандартами пород, 

методикой экспертизы и правилами проведения выставок в кинологических 

организациях системы IKU, обязательно отмечая при описании собаки как 

положительные, так и отрицательные качества каждой экспонируемой собаки. 

 

6.3. ЭКСПЕРТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

1. Знакомиться с родословными экспонируемых собак до окончания экспертизы 

 

2. Осматривать отдельных собак до ринга 

 

3. Отвлекаться во время экспертизы на посторонние дела, личные разговоры 
 

4. Курить на ринге 

 

5. Выставлять свою или принадлежащую членам его семьи собаку в ринге, где он 

проводит экспертизу, а также собаку совместного владения. 
 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТОВ 

 

6.1. Эксперт несет моральную и административную ответственность за качество 

экспертизы. 

 

6.2. За необоснованную экспертизу, проведение экспертизы на низком уровне, 

некачественные отчеты, заведомо ложные заключения, нарушения положений и 

требований основных руководящих документов, уклонение от исполнения 

возложенных на него настоящим Положением обязанностей без уважительных 

причин на скомпрометировавшего себя эксперта могут быть наложены следующие 

взыскания: 

 

1. Предупреждение 

2. Выговор 

3. дисквалификация на срок от 1 до 3-х лет 

4. полная дисквалификация 

 

6.3. ВЗЫСКАНИЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ 

 

1. на экспертов международной категории экспертной комиссией IKU. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ЭКСПЕРТОВ 

 

7.1. Все расчеты с экспертом проводит организация-устроитель. Обязательной оплате 

подлежат транспортные и командировочные расходы иногородних и зарубежных 

экспертов в соответствии с законодательством страны где производится выставка. 

 

7.2. Оплата работы эксперта в ринге производится на основании предварительного 

решения выставкома. 
 

7.3. Эксперт не вправе ставить условия по оплате его работы. 
 

7.4. Оплата Главного эксперта производится из расчета общего количества собак, 

прошедших экспертизу. Утверждается Выставкомом. 

 

 

 

 

Председатель Президиума 

ОЛЖ «ALIVE PLANET» 

 

Председатель квалификационной комиссии  

ОЛЖ «ALIVE PLANET» 

Моисеев В.А. 

 

 

 

Мамина К.Р. 

 


