
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Категория Студенты-Начинающие 

Могут принимать участие в этой Категории люди, с опытом работы до 2х лет . Так же могут 

принимать участие студенты школ груминга, учащиеся на данный момент. 

Категория Интермедия 

Могут принимать участие в этой Категории люди, которые имеют более чем 2-летний опыт в 

груминге/ или участвовали в других Конкурсах ранее. 

Категория Открытая 

Могут принимать участие люди в этой Категории, которые имеют более чем  3-летний опыт в 

груминге/ или участвовали в других Конкурсах ранее  

Категория Чемпионы 

Могут принимать участие люди в этой Категории, которые выиграли золотую медаль в одной и 

той же подкатегории в других Конкурсах. 

Можно стричь любую породу, даже, если собака не имеет определенной породы, за 

исключением Категории «Перевоплощение», когда стрижка подразумевает переход с одной 

породы в другую. И так же породные Категории. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1: Участники Категории Начинающие/Студенты после трехлетнего 

опыта работы  или после получения места на Конкурсе  грумеров(выход на подиум) переходят 

автоматически в Категорию Интермедия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если в какой-либо Категории принимает участие меньше трех 

участников, то Категория переходит на более низкую. 

1-й ЧЕМПИОНАТ МОДЕЛЬ ДОГ  В ИСПАНИИ В МАРИНА Д'ОР 2019 

Этот первый конкурс грумеров ACW Model Dog в Испании состоится  в  отдельной 

Индивидуальной Категории Модель Дог и в Категории Команд  (Команда  Спонсоров), в которой 

участники будут работать с Модель Дог. Модель Дог должна быть заранее подготовлена, время 

работы в этой Категории 1:30 часа. Регистрационная оплата в Категории Модель Дог 

Индивидуальное участие составляет € 30 и  регистрационная оплата в Категории Модель Дог 

Командное участие составляет € 80. 

 

КЛАССЫ УЧАСТИЯ 

Класс НОЖНИЦЫ: допускаются стрижки только регламентированы стандартом породы. Стрижка 

происходит только с применением ножниц, за исключением пуделей. Породы которые 

допускаются для участия в этой категории: Бедлингтон Терьер, Бишон Фризе, Бувье, Керри Блю 

Терьер, Мягкий Пшеничный Терьер, Русский Черный Терьер. 

Класс ТРИММИНГ: допускаются стрижки только регламентированы стандартом породы. Груминг 

происходит с применением различных видов  тримминга и  инструментов для тримминга, без 



использования машинки для стрижки или ножниц на обязательных триммингуемых участках 

собаки обусловлено стандартом данной породы. Породы которые допускаются для участия в этой 

категории:  Фокс Терьер, Скотч Терьер, Силихем Теьер, Вест Хайленд Вайт Терьер и др. 

 Любые тримминговочные ножи разрешены для использования 

 Стрижка проводиться в соответствии со стандартом породы 

 Спреи, лаки для укладки, специальные кремы или порошки разрешены для 

использования. Разрешены спреи, порошки и кремы 

 Применение машинки для стрижки не разрешено, за исключением: 

Скотч Терьер: область груди, головы и ушей 

Вест Хайленд Вайт Терьер: область груди и ушей 

Шнауцеры: область груди, головы, ушей и внутренней части задних ног 

Класс ПУДЕЛЯ: допускаются любые стрижки регламентированы стандартом породы. Допускаются 

любые размеры породы. Минимальная длинна шерсти на собаке 5 см. 

Класс СПАНИЕЛИ И СЕТТЕРЫ: допускаются стрижки только регламентированы стандартом породы. 

Допускается применение машинки для стрижки на таких участках, согласно стандарта породы: 

область груди и ушей. 

Класс КОМЕРЧЕСКОЙ СТРИЖКИ(ВОРК ШОП): допускаются  собака любой породы, независимо от 

того, является она чистой породой или нет. Допускается применение любых техник груминга и 

инструментов для груминга на любых типах шерсти. В этом Классе не допускается использование: 

мелков для окрашивания, блесток и других средств украшающих шерсть. Но возможно 

применение аксессуаров. 

Класс АЗИАТСКИЙ СТИЛЬ: допускаются  собака любой породы, независимо от того, является она 

чистой породой или нет. Допускается применение любых техник груминга и инструментов для 

груминга на любых типах шерсти. В этом Классе допускается использование: мелков для 

окрашивания, блесток и других средств украшающих шерсть. Не допускается применение 

постоянных(стойких) красок на шерсти. 

Класс ФАНТАЗИЙНОЙ СТРИЖКИ, ОКРАШЕВАНИЯ, ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АКСЕСУАРОВ И С/БЕЗ ПОКРАСКИ ШЕРСТИ: допускаются  собака любой породы, независимо от 

того, является она чистой породой или нет. Допускается применение любых техник груминга и 

инструментов для груминга на любых типах шерсти. Этот Класс судится отдельно по таким 

разделам: 

 Плетение косичек (с применением красок или без применения) 

 Фантазийная стрижка и применение стойких красок  

Допускается использование стойких красок. Не допускается применение продуктов или 

косметических средств, которые вредят здоровью животного. Уточняйте при регистрации в эту 

категорию наименование и марку вами предполагаемо использованного продукта,  

 чтобы проверить его пригодность для применения на шерсти, что не противоречит  здоровью и 

благополучию животное. Для использования выбранных вами оттенков краски необходимо 

предварительно проверить реакцию животного с указанным продуктом, чтобы избежать 

побочных реакций на шерсти или коже.  В этом Классе допускается использование: мелков для 



окрашивания, блесток и других средств украшающих шерсть. Но возможно применение 

аксессуаров. 

Класс ФАНТАЗИЙНОЙ СТРИЖКИ, ОКРАШЕВАНИЯ, ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АКСЕСУАРОВ И С\БЕЗ ПОКРАСКИ ШЕРСТИ (КОМАНДНОЕ УЧАСТИЕ)  

ПОЯСНЕНИЕ: 

В классе Окрашивания может принимать участие Команда. Но только один человек с команды, 

так же возможно формирование команды в подразделе  Классе Начинающие  

* Команды состоят из 2 человек и только 1 собаки. 

Участники Команд могут выступать как индивидуально в разных Классах и Категориях, так и в 

Командном зачете.  

* Команды состоящие из 4 человека и одна собака на одного участника. 

 

ВРЕМЯ КОНКУРСА: 

Класс КОММЕРЧЕСКОЙ СТРИЖКИ(ВОРК ШОП):  

Крупные собаки: 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

 

Класс АЗИАТСКИЙ СТИЛЬ:  

Крупные собаки : 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

 

Класс ФАНТАЗИЙНОЙ СТРИЖКИ, ОКРАШЕВАНИЯ: 

Крупные собаки : 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

 

Класс ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ АКСЕСУАРОВ И С\БЕЗ ПОКРАСКИ ШЕРСТИ:  

Крупные собаки : 2,30 часа 



Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

Класс КОМАНДЫ:  

Крупные собаки : 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

* для собак  с TOP KNOT будут добавлены 15 минут 

 

Класс НОЖНИЦЫ:  

Бишон Фризе и Бедлингтон 2,00 часа 

Средние породы 2,15 часа 

Крупные породы 2,30 часа 

Класс ТРИММИНГ:  

Породы, в которых не используется машина: 

Крупные собаки: 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

Породы, в которых используется машина: 

Крупные собаки: 2,30 часа 

Средние собаки: 2,15 часа 

Маленькие собаки: 2 часа 

 

Класс ПУДЕЛЯ:  

Более 45 см в холке: 2,30 часа 

От 35 до 45 смв холке: 2,15 часа 

Высота до 35 см в холке: 2,00 часа 

* для собак с TOP KNOT будут добавлены 15 минут 

 

 



Класс СПАНИЕЛИ И СЕТТЕРЫ: 

Время 2.30 часов 

Класс МОДЕЛЬ ДОГ: 

Время на участие с MODEL DOG будет составлять 1,30 часа для индивидуального участия 

так  и для Команды. Модель Дог должны быть предварительно расчесанный и подготовленны. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 15 МИНУТНЫЙ ПЕРЕРЫВ 

ACW выступает за благополучие животных, поэтому участники будут делать перерыв 15 минут, 

после того как пройдет один час участия в конкурсе с момента его начала. В течение этого 

времени таймер будет преостановлен в течение 15 минут. Участникам запрещенно будет 

общаться междусобой и с судьями. Это будет контролироваться судьями. Несоблюдение этого 

правила приведет к дисквалификации участника.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все участники, участвующие в конкурсе Альянс, должны будут участвовать с животными минимум 

2х месячной длинной нестриженной шерсти. 

 

 Собаки должны быть заранее подготовленные: вымыты, вычесаны, с чистыми ушами и 

подстриженными когтями. Чтоб судья мог оценить уровень подготовки шерсти животного. 

 Собаки могут быть прокрашены заранее в определенных Классах, но не прострижены, без 

заданной формы стрижки. 

 У собак должно быть нестриженая шерсть на протяжении 8ми недель, чтоб судья мог 

оценить изменение в стрижки и качество работы участника. 

 У пуделей допустимы все стрижки регламентированы породой для выставок собак. У 

собаки должно быть достаточно шерсти для участия в конкурсе. 

 Только в Классе Пуделя можно заранее простричь морду(согласно стандарту породы) и 

первые фаланги пальцев животным. 

 Предварительно зоны: гениталий и внутренние подушечки лап собак должны быть 

подстрижены согласно породным особенностям. 

 Не разрешено использование косметики, которая вредят здоровью животного. Для 

использование красок, надо заранее проверить реакцию животного с указанным 

продуктом во избежание побочных реакций. 

 Больные животные  не могут участвовать. Каждый должен принести ветеринарный 

паспорт животного с пройденным ветеринарным контролем. 

 Допускается применение всех техник и инструментов в груминге, согласно выбранной 

категории.  

 Каждый участник приносит свой рабочий инструмент и собаку. 

 Участники должны быть на конкурсе за 30 минут до начала соревнований. 

 У всех участников должен быть металлический гребень на столе для оценки работы в 

конце конкурса. 

 Аксессуары можно применять в  Классе Фантазийной стрижки, Окрашивания и Плетения 

косичек 



 Любой участник, который показывает признаки агрессивности или плохое поведение, 

которое вызывают дискомфорт у коллег, будет дисквалифицирован. 

 Собаки, у которых течка не могут участвовать в конкурсе. 

 Никакая собака не может оставаться на столе без контроля.  

 Ни один участник или изменение не будут приняты после истечения 

регистрация. 

 Собака должна быть подстрижена на протяжении отведенного времени, иначе участник 

будет дисквалифицирован. 

 Любое недостойное выражение по отношению к судьи, участнику или члена организации- 

будет служить для дисквалификации участника. 

  По условиям конкурса участнику  нельзя отвлекать других участников разговорами или 

другими действиями. Это будет основанием для деквалификации участника. 

 Решение судьи не подлежит отговариванию. Оно окончательное. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

* В породных Классах оценивается общий экстерьер собаки. 

* Будет оценено правильное использование инструментов и техника стрижки. 

* Будет оценена сложность выбранной стрижки. 

* Будет оценена финальный вариант стрижки и заключительная презентация работы. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: 

* Каждый судья будет лично судить участников. 

* В конце судебной оценки, каждый судья передает организации свои оценочные листы. 

 

ОЦЕНКИ: 

1-е место: 20 очков 

2-е место: 16 баллов 

3-е место: 12 очков 

4-е место: 8 очков 

* Выбор финалистов будет суммой очков от всех судьей. 

* В случае равенства очков, судьи снова осмотрят работы участников. 



 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: 

* Участник, который совершает агрессивные или неправильные манипуляции с собакой, будет 

уведомлен, если он будет совершать повторные действия в том же поведении, он будет 

дисквалифицирован. 

* Если участник причиняет вред животному, он будет дисквалифицирован автоматически, с 

оплатой всех расходов, вызванными медицинским обслуживанием, что ваше животное нуждается 

в данный момент. 

*Принятие участия в конкурсе автоматически объясняет принятия правил участником. 

 

 Владельцы или участники будут нести ответственность за собаку на протяжении всего 

мероприятия, принимая во внимание любой ущерб или несчастный случай, вызванные 

им, то есть, укусы, болезни и т.д. 

 Организация не несет ответственности за несчастные случаи с животными во время 

конкурса. 

 В рамках мероприятия или в конкурсе не разрешена реклама каких-либо брендов или 

компаний, на плакатах, листовках  и т. д., за исключением Командной формы. 

 BEST IN SHOW –финалисты каждой категории , занявшее первое, будут участвовать в 

номинации BEST IN SHOW методом голосования судьей. 

Best in Show: Это первое место среди лучших(занявшие первые места). 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ: 

 СТУДЕНТЫ - НАЧИНАЮЩИЕ  

 ИНТЕРМЕНДИЯ 

 ОТКРЫТАЯ 

 ЧЕМПИОНЫ 

 МОДЕЛЬ ДОГ 

КЛАССЫ УЧАСТИЯ: 

 НОЖНИЦЫ 

 ТРИММИНГ 

 ПУДЕЛЯ 

 СПАНИЕЛИ, СЕТТЕРЫ 

 КОМЕРЧЕСКОЙ СТРИЖКИ 

 АЗИАТСКИЙ СТИЛЬ 

 ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК 

 ФАНТАЗИЙНЫЙ, КРЕАТИВНОЕ  ОРКРАШИВАНЬЕ 

 КОМАНДНЫЙ (ОКРАШЕВАНЬЕ) 

 КОМАНДНЫЙ (МОДЕЛЬ ДОГ) 



 

 

 


