
ЭТИКА КЛЕРКА  

Успешность выставки зависит от многих факторов, один из которых – хорошие клерки в рингах.  

Подготовленный клерк с хорошими личными качествами и ответственным подходом к делу 

оказывает неоценимую помощь судье, мастер-клерку, шоу-менеджеру, животным, участникам и 

посетителям выставки. Профессиональная компетентность клерка значительно облегчает ведение 

выставочной документации, минимизирует вероятность ошибок при переходе классов и 

трансферах, подсчете итогов выставки и т.д. Ошибка судьи в протоколе ринга – это ошибка клерка 

в первую очередь. Клерк имеет право разъяснять зрителям действия судьи и отвечать на вопросы 

новичков, но основная его работа – помощь судье – от этого не должна страдать. 

Несмотря на интенсивную ответственную работу по ведению записей и контроль над 

исполнением выставочных правил всеми участниками процесса, клерк должен оставаться 

доброжелательным, дружелюбным и вежливым. Грамотная речь и опрятный внешний вид 

являются несомненным плюсом к образу хорошего клерка. 

1. ОБЯЗАННОСТИ КЛЕРКОВ  

1. Помогать судье проводить ринги в соответствии с выставочными правилами и 

расписанием 

2. Знать выставочную механику, правила и протокол, правила сравнения животных в ринге 

3. Курировать работу стюардов и помощников в ринге  

4. Обеспечить готовность ринга к проведению сравнений 

5. Обеспечивать исполнение выставочных правил участниками выставки и другими 

присутствующими лицами 

6. Обеспечить судью временным клерком в случае необходимости кратковременно покинуть 

ринг с разрешения судьи 

7. Вести протокол судейства в своей копии каталога и не оставлять каталог с отметками без 

присмотра 

8. Обеспечивать сохранность рингового и выставочного имущества 

9. Работать тихо, не создавая шума и не мешая судье передвигаться по ринговой зоне 

10. Сдать свой экземпляр каталога с отметками мастер-клерку по окончании выставки 

11. Получить письменный отзыв о своей работе в соответствующий заполненный бланк от 

судьи,  мастер клерка, менеджера выставки  

2.ПРАВА КЛЕРКОВ 

1. Делать перерывы в работе одновременно с судьей 

2. Напоминать судье о текущем времени в целях соблюдения расписания выставки 

3. Заявлять к участию в рингах своих животных 

4. Прикладывать все возможные усилия к урегулированию конфликтных ситуаций на 

выставке 

5. Кратковременно покинуть ринг с разрешения судьи 

6. Уточнять полученную информацию о трансферах, переходах классов, отсутствующих 

животных и т.д. до передачи ее судье 

7. Помогать стюардам и помощникам поддерживать чистоту и порядок в ринговой зоне 

8. Обращаться к выставочному комитету за расходными материалами и призовым фондом 

9. Получать оплату за работу на выставки – ранее обговоренную с организаторами выставки 



3.КЛЕРКАМ РАЗРЕШЕНО 

1. Незаметно для публики указывать судье на допущенные ошибки в ведении записей или 

обозначении результатов сравнения риббонами на клетках в ринге 

2. Задавать уточняющие вопросы судье после окончания сравнений по поводу принятых 

судьей решений 

3. Приносить в другие ринги своих животных для сравнений, стараясь сохранить 

анонимность  и не обозначая принадлежность животных другим судьям и иным лицам 

4. По мере возможности обеспечить хэндлинг своего животного другим лицом, если судья  

просит владельцев продемонстрировать животных в ринге для сравнения. 

4.КЛЕРКАМ ЗАПРЕЩЕНО 

1. Курить и распивать спиртные напитки во время проведения рингов и на территории 

всей выставки 

2. Общаться с присутствующими на выставке в грубой неуважительной манере, 

провоцировать конфликты 

3. Приносить своих животных в ринг, в котором работает 

4. Обозначать для судей и/или участников выставки принадлежность своих животных 

любым способом 

5. Перебивать и позволять другим лицам перебивать судью во время экспертизы 

6. Комментировать слова и действия судьи, присутствующих в ринге животных и/или 

присутствующих на выставке лиц 

7. Разрешать зрителям находиться в ринговой зоне 

8. Покидать ринг без разрешения судьи 

9. Присваивать себе ринговое и выставочное имущество призовой фонд 

10. Рекламировать и продвигать на выставке другие фелинологические системы 

 

5. ВЗЫСКАНИЕ ЗА НАРЦУШЕНИЕ  

 

1. Первый раз – выговор  

2. Второй раз –  отзыв лицензии клерка ICU и запрет работы на  выставках в качестве 

клерка и мастер клерка  сроком на 3 месяцев и штраф 3000руб. 

3. Третий раз – лишения лицензии клерка и практике в ICU 

 


