
Программа обучения клерков 
 Программа обучения клерков направлена на подготовку квалифицированного 
персонала для обеспечения слаженной и бесперебойной работы рингов ICU и в целом 
выставки кошек. 
 
 Программа состоит из трех этапов обучения: 

1. Стюард. 
2. Клерк. 
3. Мастер-клерк. 

 
Начальный этап – это работа стюардом. Именно практические навыки полученные во 

время работы стюардом являются базовыми при подготовке клерка. Клерк не сможет 
правильно координировать работу ринга и действия стюарда, если сам не знаком с этим 
аспектом выставочной деятельности. Поэтому для лицензирования в качестве клерка 
необходимо иметь опыт работы в рингах стюардом. Кроме практического опыта в 
ринговой зоне так же важно знакомство и с другими направлениями организации 
выставки (распределение призового фонда, организация ринговых и наградных зон, шоу-
площадки, подготовка и проведение награждения победителей выставки, организация 
досуговой зоны экспертов) поэтому в программу может быть включена работа с шоу-
менеджером.  

Важное место в программе уделено и теоретической подготовке персонала выставки. 
Для этого проводятся специализированные «школы-клерков ICU» , а так же различные 
курсы и семинары с обязательным включением тем «Выставочные правила ICU» и «Шоу-
механика». 

Умение взаимодействовать в команде, способность «влиться» в новый коллектив 
необходимы в работе клерка. Поэтому программа приветствует работу в качестве 
стюардов и клерков у разных организаторов выставок (в разных городах, клубах). 

Каждому клубу ICU регулярно проводящему выставки рекомендуется уделять особое 
внимание подготовке и формированию выставочной команды, а так же ее квалификации.  
Для выявления наиболее активных членов клуба, программа рекомендует проведение 
различных курсов, семинаров и школ-клерков, направленных на повышение 
квалификации и формирования собственной выставочной команды. Именно клуб берет 
на себя ответственность, выдвигая того или иного кандидата в программу обучения 
клерков.  

 
Исходя из выше изложенного, для получения лицензии клерка, кандидату 

необходимо предоставить следующие документы: 
1. Письмо-рекомендацию от клуба-члена ICU с просьбой о включении в программу 

(клуб может рекомендовать неограниченное количество кандидатов). 
2. Копия сертификата об окончании школы клерков ICU или лицензированных 

курсов/семинаров ICU (сертификат курсов или семинара обязательно должен 
включать раздел «выставочные правила ICU» или «выставочная система ICU»). 

3. Письмо-резюме с указанием даты регистрации питомника в ICU и его номер, какой 
породой/ми занимается/лся кандидат, не менее 5-ти выставок ICU, на которых он 
работал в качестве стюарда, при этом не менее 3-х отзывов должно быть из 
ринговой зоны. 
Для приема в программу лицензированных клерков ICU кандидат сдает экзамен (*) 

на знание выставочных правил и шоу-механики. Экзамен принимает судья ICU в ранге 
Clerk Instructor. 



Экзамен на вступление в программу лицензированных клерков ICU включает: 
- риббоны на выставках ICU 
- сравнение в классе 
- сравнение в окрасе 
- сравнение в породе 
- задание 1 на шоу-механику (заполнить каталог ринга) 
- задание 2 на шоу-механику (проверить каталог ринга на предмет ошибок) 

Экзамен принимается в рамках выставки или школы клерков ICU. 
* Экзамен - платный. 
 

После сдачи экзамена кандидат получает статус ICU LICENSED CLERK и лицензию 
сроком на 3 года.  По истечении срока действия лицензии, для ее продления сроком на 3 
года, требуется повторная сдача экзамена.  

 
Работая на выставке, ICU LICENSED CLERK должен получать отзыв о работе за 

подписью судьи, мастер-клерка и шоу-менеджера выставки. 
 
После получения 5 (пяти) положительных отзывов о работе, ICU LICENSED CLERK 

может подать заявку на лицензирование себя в качестве ICU MASTER CLERK. Для этого ICU 
LICENSED CLERK должен предоставить: 

1. Пять положительных отзывов о работе клерка, не более 3-х от одного клуба. 
2. Прослушать школу мастер-клерков. 
3. Сдать экзамен судье ICU в ранге клерк-инструктор, экзамен включает в себя блоки: 

по выставочным правилам, шоу-механике, обязанностям мастер-клерка и 
практические задачи. 
Экзамен принимается в рамках выставки или школы мастер клерков ICU. 
* Экзамен - платный. 
 
После этого ICU LICENSED CLERK получает лицензию ICU MASTER CLERK сроком на 3 

года с правом работать на выставках ICU в качестве лицензированного MASTER CLERK.  
 
Работая на выставке, ICU MASTER-CLERK должен получать отзыв о работе за 

подписью судей и шоу-менеджера выставки, а так же утвержден клерком-рейтинга. 
 

 
 

 


