
ПРАВИЛА КОНКУРСОВ  ГРУМЕРОВ «ГРУМИНГФЕСТ» 
Чемпионат России по грумингу «ВолгаГрум2022»

Общие положения и термины

Груминг – комплекс услуг по уходу за кожно-волосяным покровом животного с
соблюдением зоогигиенических норм, ветеринарно-санитарных требований в
соответствии с заявленным участником категорией и классом Конкурса грумеров.
Цель Конкурса грумеров (далее Конкурс) – развитие и продвижение груминга в
России, обмен опытом и знаниями, повышение и демонстрация
профессионального уровня участников. Конкурс проводится для определения
лучших специалистов в этой области. Конкурс способствуют улучшению и
совершенствованию профессиональных навыков в груминге, продвижению
профессионализма и гумманого отношения к животным, дает возможность
продемонстрировать естественную красоту и индивидуальность домашних
животных.

Участник Конкурса (далее Участник) – грумер, исполнитель груминг-услуги,
имеющий добровольное намерение показать свой профессионализм и занять
призовое место в заявленной категории.  Участником может быть любой грумер.

В процессе Конкурса Участник должен максимально продемострировать свои
профессиональные навыки и умения, показать уровень и техники владения
различными видами инструментов, правильность применения косметических
средств при работе с кожно-волосяным покровом животного.

Модель – собака или кошка выбранной породы (для соотвествующих классов
может быть беспородная или метис) с соответсвующим типом шерсти для
демонстрации грумером своих умений на Конкурсе.

Эксперт – судья конкурса, приглашенный организатором.

Чемпионат – конкурс грумеров с присвоением победителям, занявшие первые
места в открытом классе или классе чемпионов, звание чемпиона России в своей
категории.

1. Организатор конкурса

• Организатором конкурса является ИП Сибилева С.П. Милорд Самара.
• Конкурс проводится в рамках выставки Уши Лапы хвост 2022.
• Организатор определяет экспертный состав и приглашает для судейства.

Список экспертов должен быть определен и опубликован для ознакомления
Участников не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения конкурса.

• В связи с ситуацией Covid-19 огранизатор оставляет за собой право замены
экспертов в любой момент организации.

• Организатор берет на себя все расходы и решение организационных
вопросов в том числе по приглашению Экспертов.



• Организатор регулирует состав Участников Конкурса и их соответствие
классу, в котором они хотят принять участие, согласно заявочному листу,
заполненному Участником.

• Организатор самостоятельно проводит предварительную запись Участников
на Конкурс.

• Организатор устанавливает размер взноса за участие в Конкурсе по своему
усмотрению и исходя из затрат на проведение.

• Организатор знакомит всех желающих принять участие в Конкурсе с
правилами его проведения, с требованиями к животным и к грумерам.

• Организатор обеспечивает Участников столами для груминга, розетками для
подключения электро-инструмента, мешками для мусора. Эксперты
категории Кошки обеспечивются средствами дезинфекции для рук и
расчесок.

• Организатор обязан использовать судейскую документацию,
предусмотренную правилами;

• Результаты Конкурса должны быть отправлены в Секретариат ООО Милорд
не позднее 5 дней от даты проведения Конкурса и опубликованы.

2. Категории и классы

Конкурс проводится в следующих категориях:

Шоу-груминг (породный) груминг - данная категория рассчитана на грумеров,
специализирующихся в шоу-груминге. Должен быть выполнен груминг по
стандарту породы в соответствиями с FCI

Пэт-груминг (салонный/коммерческий) груминг - данная категория рассчитана
на грумеров, специализирующихся в пэт-груминге. Может быть выполнена любая
стрижка, в том числе и непородная, с использованием любого инструмента.

Дополнительно для кошек: внутри подушек лап шерсть не выстригается.
Допускается выполнение элементов креативного груминга, но не более двух и
дополнительные баллы за них не начисляются. В случае ошибок в выполнении
этих элементов баллы могут быть сняты.

Креативный груминг - данная категория рассчитана на грумеров, подходящих к
своей работе творчески, создающих узоры и рисунки из/на шерсти модели
посредством стрижки ножницами и/или машинкой. Возможно применение
окрашивающих средств, декоративных элементов и материалов, аксессуаров и т.д.
Все применяемые средства должны быть безопасны для животных. При этом
модель должна выглядеть максимально гармонично и красиво. Привествуется
единый стиль в одежде грумера и созданном образе модели.

Solo Clip - это соревнование для грумеров, которые могут постричь собаку в
любом стиле, используя только машинку. На работу дается 2 часа на любую



породу, использовать ножницы можно не более 10мин. Из отведенного времени.
Можно использовать насадки.

Model Dog – данная категория рассчитана на грумеров, специализирующихся в
пет-груминге. В качестве модели используется манекен, его предоставляет
организатор. Может быть выполнена любая стрижка, в том числе и не породная, с
использованием любого инструмента. Для грумеров классов: начинающий,
открытый и чемпионов

Юный грумер – каегория рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Стрижка
выполняется на манекенах Model Dog (голова). Может быть использован любой
инструмент. Элементы креатива приветствуются. Две возрастые группы, младшая
от 6 до 10 лет, старшая от 10 до 16.

Дуэт – стрижка одной собаки двумя участниками. Одновременно стричь собаку
может только один участник. Замена участников происходит каждые 15минут.
Итоговое время работы определяется таблицей в третьей главе настоящих правил.

Перевоплощение – креативная работа участника по визуальному
перевоплощению (изменению) одной породы собаки в другую породу (или вид
животного). Время работы определяется таблицей в третьей главе настоящих
правил.

Лучший груминг-салон Конкурса – специальная категория, проводимая по
усмотрению организаторов. От каждого груминг-салона участвуют минимум три
грумера в различных категориях. Одна работа идёт в зачёт обеих номинаций
(личное участие и лучший салон). В зачет идут три лучших работы в разных
породах. Приветствуется фирменный стиль команды, слоган.

● Класс Начинающие - участвуют грумеры, имеющие не более двух лет опыта
работы. Если в течение года участник на одном из конкурсов выиграл любую
из категорий, он автоматически переводится в Открытый класс. По прошествии
года, участник класса Начинающих также переводится в Открытый класс, даже
если он не выигрывал.

● Открытый класс – основной класс для всех Участников. В нем участвуют
грумеры, чей опыт работы составляет более двух лет, а также участники любой
из категорий, перешедшие из  класса Начинающих грумеров.

● Класс Чемпионов – класс Чемпионов формируется из победителей Открытого
класса в своей категории на одном из конкурсов. Если в классе Чемпионов
менее 2-х участников, то они переходят в Открытый класс.

● В Пэт- груминге, если в группе менее 3-х участников, то формируется группа
«Общая»

В каждой категории должно участвовать минимум 3 конкурсанта.

Категории Классы
Пэт-груминг
собак

- Пудели
- Стриппинг
- Стригущиеся

Начинающие,
Открытый,
Чемпионов



(салонный,
коммерческий)

- Спаниели и сеттеры
- Наиспадающий тип шерсти – йоркширский
терьер,  бивер-йорк
- ши-тцу, мальтезе, мальтипу
- Двойной тип шерсти – шпицы, пекинес и
др.
- Азиатский стиль

Шоу груминг
собак
(выставочный)

- Пудели
- Стриппинг
- Стригущиеся
- Спаниели и сеттеры
- Скрытый груминг (Груминг пород собак,
стрижка которых по стандарту не
предусмотрена)

Начинающие,
Открытый,
Чемпионов

Груминг кошек ● Шоу-груминг
● Пэт-груминг
● Креативный груминг

Начинающие,
Открытый,
Чемпионов

Креативный
груминг

Общая Начинающие,
Открытый,
Чемпионов

Model Dog - Собаки Начинающие,
Открытый,
Чемпионов

3. Время работы
● Мелкие – до 35 см в холке
● Средние – до 45 см в холке
● Крупные – от 45 см в холке

Группа Класс Время работы
Мелкие Средние Крупные

СОБАКИ
Пудели Начинающие 2:15 2:30 3:00

Открытый и
Чемпионов

1:45 2:00 2:30

Стрипинг Начинающие 2:30 2:45 3:15
Открытый и
Чемпионов

2:00 2:30 3:00

Стригущиеся Начинающие 2:00 2:30 3:00
Открытый и
Чемпионов

1:45 2:00 2:30



Спаниели и
сеттеры

Начинающие 3:00
Открытый и
Чемпионов

2:30

Скрытый
груминг

Начинающие
Открытый
Чемпионы

2:00
1:30
1:30

2:30
2:00
2:00

3:00
2:30
2:30

Йорк, бивер -
йорк

Начинающие 2:00
Открытый и
Чемпионов

1:30

Ши-тцу,
мальтезе,
мальтипу

Начинающие 2:30
Открытый и
Чемпионов

2:00

Двойной тип
шерсти

Начинающие 2:00 2:30 3:00
Открытый и
Чемпионов

1:30 2:00 2:30

Азиатский
стиль

Начинающие
Открытый и
Чемпионов

2.30

2:00

2:45

2.15
Креатив Начинающие

Открытый и
чемпионов

2:30

Model Dog
(тело)

Начинающие 3:00
Открытый и
чемпионов

2:30

Model Dog
(голова)

Начинающие 2:00
Открытый и
чемпионов

1:30

КОШКИ

Шоу груминг Начинающие
Открытый
Чемпионов

1:30
1:00
1:00

Пэт груминг Начинающие 1:30
Открытый 1:00
Чемпионов 1:00

Юный грумер

Младшая возрастная группа
(6-10лет)

2:00

Старшая возрастная группа
(11-16 лет)

2:00



Solo Clip
Собаки 2:00

4. Требования к моделям

a) Собаки
● Собака должна быть здоровой, без признаков течки или щенности. Если на

собаке имеются порезы, царапины или иные дефекты кожного покрова,
Участник должен сообщить об этом Эксперту при предварительном осмотре.

● Собаки должны быть вымыты (кроме собак для тримминга).Собака должна
иметь рост шерсти не менее 8 недель (не подвергаться стрижке или
триммингу), а пудели должны иметь не менее 5 см длины шерсти.

● Шерсть собаки должна быть достаточно длинной, чтобы грумер смог изменить
внешний вид.

● Когти должны быть подстрижены. Подушечки лап и шерсть между пальцами
должны быть выстриженными, но не сверху пальцев. Уши должны быть
чистыми и ухоженными, Живот, зона гениталий и паховая часть собаки могут
быть предварительно выстрижены по соображениям гигиены, в соответствии
со стандартом породы.

● Все методы груминга допускаются, если выбранная техника соответствует
типу шерсти собаки.

● В категории Пэт – стрижка и Креативный груминг участвуют собаки
стригущихся, не стригущихся пород, а так же метисы.

б) Кошки
● Кошка должна быть добронравной, незлобной и вести себя адекватно в

незнакомой обстановке.

● Кошка должна быть здоровой, привитой от бешенства, без признаков течки или
беременности. Кожа должна быть чистой, без блох и паразитов. Уши должны
быть чистыми. Когти должны быть предварительно подстрижены. Кошка с
признаками нездоровья удаляется с места проведения Конкурса.

● Если на кошке имеются порезы, царапины или иные дефекты
кожно-волосяного покрова, Участник должен сообщить об этом при
предварительном осмотре для занесения этих данных в Акт предварительного
осмотра. В противном случае, при проведении заключительной экспертизы,
заметные царапины и повреждения кожи могут быть оценены как ошибка
Участника в работе, и он потеряет баллы.

● При подготовке к конкурсу грумер может выбрать кошку с наиболее
“подходящей” шерстью для работы

● Кошка должна иметь шерсть, не подвергающуюся стрижке или триммингу в
течение минимум 12 (двенадцати) недель до конкурса. Шерсть может быть не



тронутой более 12 недель, в этом случае при оценке результата, при прочих
равных условиях, предпочтение отдается более заросшей кошке.

● В классе Выставочный груминг могут принимать участие кошки с длинной,
полудлинной и короткой шерстью, в том числе рексовой ,за исключением
кошек с типом короткой шерсти сиамо-ориентальной группы. В классе
Салонный и Креативный груминг могут принимать участие кошки с любым
типом шерсти, за исключением бесшерстных.

● Для класса Салонный груминг и Креативный груминг шерсть кошки должна
быть предварительно вымыта, высушена и соответственно подготовлена для
работы по усмотрению грумера. Грумер может потратить неограниченное
количество времени на предварительную подготовку до прибытия на Конкурс.
Все стрижки, необходимые для создания образа, делаются только на конкурсе.

● Для класса Выставочный груминг кошка может быть предварительно вымыта,
но не менее, чем за 3 дня до конкурса. Кошка не должна иметь признаков
тримминга (стрижки или стриппинга) или иного воздействия ни на одной части
тела. На шерсти не должно быть никаких признаков косметических или иных
средств. Возможна легкая отдушка  от средств, применяемых при мытье.

● Все данные по качеству доконкурсной подготовки и состоянию шерсти
заносятся в Акт первоначального осмотра

5. Требования к работе

Категории Стрипингуемые породы / Спаниели и Сеттеры
- При тримминге возможно использование специальные ножи для тримминга.
- Для терьеров возможно использование (для окраски): пудры, мела, спреи или
крема.
- По корпусу участник должен применить технику стриппинга (в шоу груминге)
- Если участник  использует машинку по корпусу, то он должен выбрать
категорию стригущие породы.
- Использование машинок и ножниц разрешено.

Категория Стригущиеся породы шоу груминг
- Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и хорошо оттянута.
- работа по корпусу собаки осуществляется только ножницами. При
использовании машинки и насадки по корпусу нужно выбрать категорию ПЭТ
груминг.
- подушечки лап и область паха можно побрить заранее

Категория Стригущиеся породы – пэт груминг
- Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и хорошо оттянута.
- При использовании машинки разрешается использование насадок
- подушечки лап и область паха можно побрить заранее



Пудель шоу груминг
- Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и шерсть хорошо оттянута,
гребень должен проходить свободно!
- работа по корпусу собаки осуществляется только ножницами. При
использовании машинки и насадки по корпусу нужно выбрать категорию ПЭТ
груминг.
- Морда и лапы пуделя, область паха могут быть побриты до начала конкурса
- На укладку гривы выделяется дополнительное время (+15 минут к стрижке)

Пудель Пэт груминг
- Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и шерсть хорошо оттянута,
гркбень должен проходить свободно!
- При использовании машинки разрешается использование насадок,
- Морда и лапы пуделя, область паха могут быть побриты до начала конкурса

Скрытый груминг
- стрижка выполняется в соответствии со стандартом породы.
- техника работы и инструменты выбираются на усмотрение участника.
- подушечки лап и область паха можно побрить заранее

Допустимый Груминг
Шпицы всех разновидностей:
Можно выделить два основных типа шерсти:
- Остевая шерсть -где количество ости преобладает над подшерстком. (Количество
подшерстка может варьироваться вплоть до его отсутствия).
- Набивная шерсть - в котором количество ости равно или меньше количеству
подшерстка.
Выставочный Груминг должен быть корректным, позволяющим оценить
структуру шерсти, максимально естественным, но при этом подчеркивающим
достоинства собаки и скрывающим её недостатки. Идеальная чистота линий и
переходов не обязательны.
Явные следы стрижки не приветствуются.

Допустимо использование пудры и других стайлингов для придания шерсти
идеального силуэта,но без явного ощущения на ней.

Любые породы с двойным типом шерсти оцениваются по выполненным
изменениям внешнего вида ( было- стало) с учётом стандарта породы , техники
работы и использования инструментов, аккуратности исполнения и симметрии .
Не приветствуются явно стриженые собаки и следы стрижки.

Йоркширский терьер, бивер йорк
- участвуют породы йоркширский терьер, бивер йорк и метисы в типе
перечисленных пород.
- Фасон стрижки участник выбирает самостоятельно.



- В зависимости от сложности шерсти, на усмотрение экспертов, может быть
добавленно время на работу.
- Подушечки лап, внутреннюю поверхность уха и область паха можно побрить
заранее.

Мальтезе, ши-тцу
- В этой категории участвуют мальтезе, ши – тцу, метисы в типе перечисленных
пород.
- Фасон стрижки участник выбирает самостоятельно.
- Подушечки лап и область паха можно побрить заранее. Ши-тцу разрешается
пробрить область губ.

Пэт груминг собак с двойным типом шерсти
- В этой категории участвуют породы шпиц, пекинес, метисы в типе
перечисленных пород.
- Фасон стрижки участник выбирает самостоятельно.
- Подушечки лап можно обработать заранее.

Азиатский стиль
- В этой категории участвуют собаки любых пород, если стрижка выполняеся в
азиатском стиле.
- Подушечки лап и область паха можно добрить заранее.

Model Dog
- В этой категории участник работает с манекеном собаки (Тело+голова или
голова)
- Фасон стрижки и инструмент для выполнения работы участник выбирает
самостоятельно.
- Привестствуются элементы креатива и окрашивания

6. Условия участия
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться
(заполнить и отправить в адрес Организатора заявку), оплатить свое участие,
принять и согласиться со всеми пунктами данных «Правил конкурсов грумеров
ГрумингФест».
6.2. Участники самостоятельно обеспечивают себя моделями.
6.3. Если у участника нет своей модели, то ему может быть оказана посильная
помощь в предоставлении модели по предварительной заявке. Модель
предоставляется на платных условиях. Доставка модели к месту проведения
Конкурса осуществляется за счет заявителя. Заявка на модель подается не
позднее, чем за четыре недели до даты проведения конкурса. В заявке
обязательно указать на какой конкурс нужна модель, группа шерсти и/или порода
и требуется ли  предварительная подготовка шерсти (стандартное мытье).

6.4. Участник должен заблаговременно прибыть на Конкурс, подтвердить
регистрацию в секретариате и получить свой номер Участника. На кошек



необходимо предъявить ветеринарный паспорт с отметками о сделанных
прививках с актуальной на момент проведения конкурса датой вакцинации против
бешенства.

6.5. При себе необходимо иметь модель (собаку или кошку заявленной породы)
и соответствующие правилам Конкурса набор инструментов, оборудования и
косметики. При несоответствии этим требованиям Участник не может принимать
участие в Конкурсе
6.6. Для всех  кошек-моделей  обязательн персональные переноски.

6.7. Участник обязан быть около стола со своим регистрационным номером за
30 минут до начала Конкурса для предварительного осмотра судьями.

6.8. В категории кошки по предварительной заявке Участнику может быть
разрешена помощь в фиксации кошки помощником. Помошник так же проходит
регистрацию и получает дополнительный номер. Помощник не имеет право
участвовать непосредственно в работе грумера, те он осуществляет только
необходимую фиксацию и не может своими действиями помогать в
непосредственном выполнии конкурсной работы. В случае выявления подобных
действий Участнику могут быть снижены баллы вплоть до дисквалификации. В
случае, если Участник не может справиться с кошкой, в том числе и вместе с
помошником, организаторы могут  удалить кошку и Участника с Конкурса.

6.9. Участник обязан строго соблюдать указания экспертов и организаторов
конкурса, начинать и заканчивать работу вовремя, вести себя этично и спортивно
по отношению к другим участникам и экспертам.

6.10. Участник может использовать в работе имеющийся у него инструмент и
косметические средства. Разрешается использовать фиксирующие,
текстурирующие шерсть составы (лаки, муссы спреи, мел), подкрашивающие
составы (мелки, спреи, пудру), масла и другую косметику – специальную для
животных или пригодную к употреблению человеком.

6.11. Участник имеет право строить свою работу по своему усмотрению в
соответствии со своим уровнем и стилем.

6.12. Общие требования к стрижке: Участник должен самостоятельно принять
решение о виде, стиле и типе стрижки для каждой конкретной модели, исходя из
возраста, состояния кожно- волосяного покрова, качества шерсти и своего личного
представления. Вибрисы (усы) у кошек не состригаются.

6.13. Участник может остановить работу и сделать перерыв по своему
усмотрению, при этом время, отведенное на работу, не прерывается.

6.14. Участнику категорически запрещено оставлять модель на столе без
присмотра даже на самое минимальное время. На время продолжительного
перерыва кошка помещается в переноску.



6.15. По окончании работы, Участник может переодеться и накрыть стол
накидкой (для демонстрации модели).

6.16. По окончании контрольного времени конкурса, Участник обязан убрать
шерсть и все прочее со стола и вокруг него, кроме гребня, используемого для
проведения осмотра и судейства, чтобы дать судьям возможность свободно
подойти к столу для осмотра. В категории Кошки на столе может находится
игрушка или приспособление для привлечения внимания кошки при осмотре.

6.17. В период проведения осмотра работ других участников экспертами,
Участнику разрешено расчесывать свою модель. Участник должен поставить
собаку в стойку что бы представить судьям. Во время осмотра модели Участника,
какие либо манипуляции, кроме обеспечивающих удержание собаки или кошки на
столе, запрешены.

6.18. Запрещается какая-либо помощь в груминге со стороны постороннего лица
или другого Участника конкурса, в том числе и устная.

6.19. Разрешается использование антистрессовых средств для кошек класса
феромонов (Феливей и Фелифренд), так же гомеопатических ( Фоспасим, Капли
Баха). Применение седативных/успокоительных средств в любом виде запрещено.

6.20. Каждый участник имеет право участвовать в одной или нескольких
категориях

6.21. Участники категорий Model Dog имеют право забрать шкурки с собой после
окончания конкурса. Манекены (с глазами и носом) возвращаются организаторам

6.22. Участники в категории Юный грумер делятся на 2 возрастные группы:
Младшая возрастная группа (6-10 лет) и старшая возрастная группа (11-16 лет).
Может быть дан перерыв в работе 5-10 минут, по согласованию с экспертами, если
требуется. Шкурки на участие в категории юный грумер предоставляются и их
можно зарать с собой после конкурса вместе с манекенами. Родители могут
находиться рядом, но помогать ребенку нельзя. Работа должна быть выполнена
самостоятельно.

6.23. Инструмент для участия в конкурсе категории юный грумер конкурсанты
приносят с собой. Если такового нет, то инструмент может быть предоставлен по
предварительному запросу организаторам.

6.24. В категории Solo Clip шерсть можно поднимать и расчесывать при помощи
пальцев или гребня. Разрешено использовать любую машинку, а так же насадки к
ней.

6.25. За продолжение работы после окончания времени участник
дисквалифицируется!

6.26. После окончания регистрации перенос участника из класса в класс не
осуществляется



6.27. При регистрации в класс начинающие участник обязан предоставить
документ, подтверждающий опыт работы менее 2-х лет.

6.28. Эксперты вправе отказать в расстановке участнику или назначить ее
по своему усмотрению в случае, если в категории количество участников 3
или меньше, а участник не набрал необходимое количество баллов для
получения места на конкурсе.

6.29. Если участник занял первое место в других конкурсах при количестве
участников в категории менее 3-х, то он имеет право по собственному
усмотрению переходить в класс чемпионов.

7. Эксперты

7.1 Конкурс могут судить Эксперты приглашенные Организатором по
согласованию с ООО Милорд.
7.2 Все эксперты обязаны четко соблюдать правила экспертизы, быть
объективными и справедливыми в оценках, тактично и уважительно относится ко
всем участникам и уделять им равное внимание.

7.3 Эксперт – главное лицо в конкурсной зоне, все совершается только с его
согласия. Эксперт присутствует в ринге от начала и до конца конкурса, наблюдая
за работой участников;
7.4 Конкурс судят один или более экспертов, а в случае, если количество
конкурсантов более 20 в каждом классе - два и более;
7.5 Эксперты не имеют право обмениваться мнением о судействе с
конкурсантами во время Конкурса;
7.6 Эксперты будут осматривать собаку на предварительном судействе и
финальном судействе с учетом следующих правил:
● Подходит ли выбранный стиль модели;
● Степень сложности стрижки;
● Возможность скрыть дефекты и улучшить внешний вид;
● Совместимость с современными стилями груминга;
● Учет породных стандартов. (для шоу груминга);
● Качество стрижки ножницами, стрижки машинкой и/или тримминга после
расчесывания;
● Баланс и симметрия работы;
● Презентация собаки экспертам.
● Пудели
Качество бритья лапы, морды, хвоста. Бритье должно быть выполнено мягко, без
клочков в шерсти вокруг губ, глаз, подушечек лап. Учитывается степень
оброслости модели.
● Стриппинг
Визуально не должно быть видно участков кожи. Шерсть должна быть удалена по
росту волос, не причиняя боли животному. Убрать подшерсток возможно только
после ручной зачистки. Rolling coats допустим; работа, сделанная в ринге должна
быть достаточной, чтобы позволить грумеру сделать явные изменения во
внешности собаки.



Если используется машинка для стрижки мягкой шерсти на голове или ушах,
передней части шеи, или с внутренней стороны задних ног, эти части должны
быть пострижены аккуратно и мягко с подходящим ножом.
Чрезмерное употребление ножниц ведет к снижению оценки.
● Стригущиеся породы и Спаниели и Сеттеры
Если используются филировочные ножницы: стриженая область должна
выглядеть естественно.
• Скрытый груминг
Эксперты оценивают готовность собаки выйти в ринг. Соответствие стандарту.
Цель работы грумера – подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
● Пэт-груминг
Эксперты оценивают технику владения инструментами, чистоту работы, стиль
стрижки, удобство для собаки, симметричность стрижки.
Креативный груминг
Судьи оценивают креативность грумера, владение инструментами, подачу своей
работы, приветствуется добавление в образ работы одежды и аксессуаров.

7.12 . Эксперт может дать предупреждение любому из участников, если кто-то
грубо обращается с животным или небезопасно для модели осуществляет
стрижку. После получения повторного предупреждения участник
дисквалифицируется. Если в процессе груминга у модели появится раздражение,
зацепки или порезы, участник не может быть победителем в Конкурсе.

7.13. Протесты по экспертизе не принимаются, решение Эксперта окончательное
и обжалованию не подлежит. После того, как произведена расстановка,
объявленные результаты изменить невозможно.

7.15. По окончанию конкурса, участники могут получить консультацию, отзыв или
совет Эксперта по всем интересующим их вопросам.

8. Регламент конкурса

8.1. Регистрация участников заканчивается за три дня до проведения конкурса
8.2. Для подачи заявки на участие Участником высылается заявочный лист на
указанный организаторами электронный адрес
8.3. Участник несет личную ответственность за сохранность своих личных
вещей во время проведения конкурса, а так же за модель.

8.4. Участник несет личную отвественность за безопасность окружающих, и
свою собственную безопасность, от нападения и травмирования моделью.

8.5. Участник обязуется соблюдать правила электротехнической и
противопожарной и личной безопасности при работе с электро- и режущим
инструментом.

8.6. Всем участникам предоставляются мусорные пакеты для уборки шерсти и
мусора. При необходимости могут быть предоставлены дезинфекторы.



8.7. Во время  проведения конкурса посторонним вход на ринг воспрещен.

8.8. Вся фото и видео сьемка ведется только с разрешения организаторов и
Экспертов. Организаторы и Эксперты в праве использовать весь фото и видео
материал, собранный во время проведения конкурса, по своему усмотрению, в
т.ч. в рекламных целях.

8.9. Участник обязан соблюдать все пункты данных Правил.

8.10. Подписание данных правил свидетельствует об ознакомлении и соглашении
со всеми всех пунктами  данных правил.

8.11. Фотографии моделей могут делаться экспертами до и после конкурса.

9. Баллы
В основных категориях - Триммингуемые породы, Спаниели, Сеттеры, Пудели и
другие стригущиеся собаки, Кошки - Эксперты при оценивании работы
участников основываются на бальной системе.
Каждый судья может отдать участнику 10 баллов за первое место, 8 баллов за
второе и 6 за третье в каждой категории конкурса.
У каждого Судьи будет собственный список с призовыми местами. Сложив все
баллы выставленные Судьями, председатель жюри, составит окончательный
список победителей. В случае совпадения набранного количества баллов между
участниками, председатель жюри, совместно с остальными Судьями, выберет
участника, который займет призовое место.

Определение победителя
В каждом классе каждой категории 3 призовых  места.
В Пэт груминге если в группе менее 3-х участников, то формируется группа
«Общая», где разыгрывается 3 призовых места.
В шоу и пэт-груминге собак разыгрывается BIS по итогам Конкурса, где
выбирается лучший шоу и лучший ПЭТ грумер конкурса.
Победитель BIS выбирается судьями из победителей каждой категории (класс
открытый и чемпионов).
Победители класса новичков участвуют в выборе лучшего начинающего грумера
(BIS начинающих). BIS начинающих грумеров проводится отдельно для шоу и
ПЭТ груминга.

Лучший груминг-салон Конкурса. В зачет идут три лучших работы в  разных
категориях. Предусмотрено одно призовое место. За салон может выступать
любое количество конкурсантов, эксперты выберут 3 лучших работы, по своему
усмотрению.

10. Возврат средств



При отказе от участия до окончания регистрации на конкурс организатор
возвращает 50%. Оставшиеся 50% организатор удерживает в счет
организационных расходов.  После окончания регистрации регистрационный
взнос участника не возвращается.

11. Дисквалификация участников

1. Если конкурсант намеренными действиями мешает другим участникам
выполнять свою конкурсную работу

2. Запрещено жестокое обращение с моделями в любом виде. Запрещены
любые действия, которые могут привести в травмам – вывихам,
растяжениям, травмам и порезам и подобному. Удержание модели в
грубой и не безопасной форме, ведет к дисквалификации.

3. Запрещены любые пререкания с экспертами или организаторами вплоть
до дисквалификации Участника и удаления его из зоны проведения
Конкурса

4. Продолжение работы участником после окончания времени на работу
ведет к дисквалификации

5. Помощь в работе участнику от посторонних лиц, в том числе и устная.

6. Решение о дисквалификации принимается экспертами.

7. За попытку вмешаться в работу Эксперта или не этичное поведение
участник может быть дисквалифицорован.


