ПОЛОЖЕНИЕ
Независимого Международного конкурса грумеров "ПитерГрум" 7-9 августа 2020
года, г. Санкт-Петербург
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения Международного конкурса
"ПитерГрум" (далее по тексту - Конкурс) и определяет условия, порядок и принципы
проведения Конкурса, требования, предъявляемые к участникам, порядок подведения
итогов и награждения победителей.
Грумер - специалист по стрижке, триммингу, выставочной подготовке и уходу за шерстью
домашних животных.
* grooming (англ.) – уход
Помимо естественной необходимости поддержания чистоты, качественный уход за
собаками и кошками является показателем степени ответственного отношения к ним со
стороны владельцев.
Независимый Форум грумеров #ПитерГрум способствует повышению общей культуры
собаководства, ответственному отношению к проблемам ухода за собаками, снижению
социальной напряженности по отношению к владельцам собак, и, как следствие, созданию
благоприятной среды для развития кинологии в стране.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурсы грумеров проводятся с целью определения лучших специалистов в этой
области.
2.2. Конкурсы способствуют самореализации и развитию в профессии,
совершенствованию профессиональных навыков, обмену опытом, обогащению знаниями,
служат своеобразным форумом профессионалов.
2.3. Конкурсы проводятся на основе равенства и честной конкуренции между
участниками, которыми могут быть как профессиональные грумеры, так и любители, так
и начинающие мастера.
2.4. Конкурсы грумеров – это яркое, захватывающее зрелище, призванное прививать в
массах культуру содержания и ухода за домашними любимцами, расширять кругозор
владельцев животных, способствовать развитию и популяризации груминга в России.
3. Организатор конкурса

3.1. Организатор – ООО «Шоу Мастер» .
3.2. Организатор берет на себя все вопросы по организации Конкурса.
3.3. Организатор регулирует состав Участников Конкурса и их соответствие классу, в
котором они хотят принять участие, согласно заявочному листу, заполненному
Участником.
3.4. Организатор устанавливает размер взноса за участие в Конкурсе по своему
усмотрению и исходя из затрат на проведение.
3.5. Организатор знакомит всех желающих принять участие в Конкурсе с правилами его
проведения, с требованиями к животным и к грумерам.
3.6. Организатор вправе использовать весь фото и видео материал, собранный во время
проведения Конкурса, по своему усмотрению, в т.ч. в рекламных целях.
3.7. Для судейства Конкурса Организатор приглашает российских или международных
экспертов по грумингу и берет на себя все расходы и решение организационных вопросов.
3.8. Список экспертов должен быть определен и опубликован для ознакомления
Участников не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения конкурса.
4. Регистрация
4.1. Регистрация на конкурс строго предварительная и закрывается за 10 дней до
проведения мероприятия.
4.2. При регистрации Участником заполняется заявочный лист установленного образца.
Направляя заявочный лист в оргкомитет конкурса, грумер выражает свое согласие на
обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в отчетах конкурса.
4.3. В обязательном порядке оплачивается взнос за участие в мероприятии (конкурс,
семинары или мастер-классы) согласно расценкам, установленным Организаторами и
размещенных на официальном сайте Конкурса.
5. Участник конкурса
5.1.Участником Конкурса может быть любой желающий грумер, достигший 14 летнего
возраста.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться. Прибыть на
конкурс необходимо заблаговременно и подтвердить регистрацию у Организатора.
Каждому участнику Конкурса присваивается номер.

5.3. Участник обязан быть около своего стола за 30 минут до начала Конкурса для
прохождения предварительного осмотра.
5.4. При себе необходимо иметь собаку заявленной породы и соответствующие правилам
Конкурса набор инструментов и оборудования. При несоответствии этим требованиям
Участник не может принимать участие в Конкурсе. В некоторых случаях или с рекламной
целью Организатор может предоставить свое оборудование или инструмент Участнику
Конкурса. Участник Конкурса, не имеющий необходимого оборудования, должен
заблаговременно согласовать с Организатором условия предоставления оборудования или
инструмента.
5.5. 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.
5.6. Участник использует в работе имеющийся у него инструмент и косметические
средства. При укладке разрешается пользоваться феном. Разрешается использовать
фиксирующие шерсть составы (лаки, муссы), подкрашивающие составы (мелки, спреи,
пудру), масла и другую косметику – специальную для собак или кошек.
5.7. Участник имеет право строить свою работу по своему усмотрению в соответствии со
своим вкусом и стилем.
5.8. Участник может остановить работу и сделать перерыв по своему усмотрению, при
этом время, отведенное на работу, не прерывается.
5.9. Участник может снять собаку со стола и посмотреть ее в движении во время Конкурса
(не создавая помех в работе другим конкурсантам).
5.10. По окончании работы, Участник может переодеться и накрыть стол накидкой (для
более выгодной демонстрации собаки). При этом Участник обязан убрать весь инструмент
со стола, кроме расчески, которая необходима Эксперту для проведения осмотра собаки.
5.11. В период проведения осмотра работы Экспертами, Участнику разрешено
расчесывать собаку.
5.12. Запрещается помощь в груминге со стороны постороннего лица или другого
Участника Конкурса. Помощь в фиксации собаки допускается только при укладке топнота пуделя, когда неудобно использовать кронштейн. В исключительных случаях, по
соглашению с Экспертом, допускается помощь в фиксации собаки более
продолжительное время.

5.13. Запрещается жестокое отношение к собаке и пререкание с Экспертом или
Организатором.
5.14. Во время работы вход на ринг посторонним воспрещен. Запрещается вести
переговоры участникам аттестации и конкурса со зрителями.
5.15. Если в категории принимает участие 3 и менее конкурсантов, это не гарантирует
призовое место каждому из них. Эксперты вправе не присвоить призовое место ни одному
из участников категории, в случае если они считают, что показан очень низкий уровень
работ. Так же при наличии 2 участников в категории по определенному классу не
гарантирует то, что кто-то займет первое место.
5.16. Организатор предоставляет столы для груминга на время выполнения конкурсных
работ каждому участнику конкурса.
5.17. Участники самостоятельно обеспечивают себя моделями.
5.18. Если у участника нет своей модели, то ему может быть оказана посильная помощь в
предоставлении модели по предварительной заявке. Модель предоставляется на условиях,
оговоренных между грумером и владельцем животного. Доставка модели к месту
проведения Конкурса осуществляется за счет заявителя.
6. Категории Конкурса, Классы, требования к работе, время работы.
6. 1. Категории Конкурса грумеров
Породный шоу груминг
- Пудели (Poodles)
- Спаниели и Сеттеры (Spaniels and Setters)
- Стригущиеся породы (Pure breeds Scissoring)
- Стриппинг (Handstripping)
- Скрытый шоу груминг
Салонный груминг
- Ниспадающий тип шерсти.
- Объемная шерсть
- Стриппинг.
- Азиатский стиль

- Model Dog
Креативный груминг.
6.2. Классы Конкурса грумеров:
- Класс Начинающих
- Класс Открытый
- Класс Чемпионов
В классе Начинающих участвуют грумеры, которые никогда не участвовали в конкурсе.
(Если грумер до этого участвовал в конкурсе, но не выиграл категорию, он может при
смене категории записаться в класс начинающих).
Открытый класс – основной класс для всех Участников, которые перешли в него из
класса Начинающих грумеров , или не выиграли в данном классе ранее.
Класс Чемпионов – в данном классе принимают участие грумеры, которые выиграли
открытый класс в данной категории на одном из конкурсов грумеров. При записи в класс
Чемпионов вместе с заявкой на участие предоставление диплома обязательно.
В случае победы грумера в какой-либо категории Открытого класса, существует два
варианта последующего участия:
1. Поменять категорию участия и на следующем Конкурсе продолжить соревноваться в
открытом классе;
2. Не меняя породы и категории участия, перейти в класс Чемпионов (даже в случае
смены стиля стрижки у породы пудель).
В случае если Участник выигрывает класс Чемпионов в своей категории, на следующий
год он может принять участие только в классе Чемпионов своей категории. В том случае,
если победитель класса Чемпионов своей категории (Участник) решит поменять
категории, он может принять участие в Открытом классе.
Владельцы питомников с опытом подготовки своих собак к выставкам не менее 2-лет, а
так же грумеры с опытом работы не менее 2-х лет, которые до этого не принимали
участия в конкурсах, могут выбирать класс участия. Либо Начинающих, либо Открытый.
6.3. Требования к работе:
I. ПЕТ ГРУМИНГ собаки (салонный груминг) - Грумеры демонстрируют свое мастерство
на любых породах, а также метисах по принципу «красиво-удобно» а так же в любой
технике. Оценивается аккуратность работы, плавность и ровность линий, качество среза,
техника владения инструментом, симметрия, выбранный фасон под особенности модели,
практичность и стиль. В качестве моделей могут участвовать собаки любых пород, а так
же метисы.

II. ПОРОДНЫЙ ГРУМИНГ
- Пудели
Собака должны быть подстрижена согласно стандарту породы.
• Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и хорошо оттянута.
• Морда и лапы могут быть побриты до конкурса.
• Пудели должны иметь стрижку, признанную стандартом породы.
• При укладке топ-нота дается дополнительных 15 минут.
• Использование различных красящих средств не допускается.
- Собаки: Триммингуемые породы (Стриппинг)
• При тримминге допускается использование специального ножа.
• Груминг делается согласно стандарту породы.
• Для терьеров допускается использование: пудры, мела, спрея или крема.
• Разрешено использование машинки кроме тех пород, для которых использование
машинки в груминге категорически запрещено
- Собаки: Спаниели и Сеттеры и Голден Ретриверы
• При тримминге допускается использование специального ножа.
• Груминг делается согласно стандарту породы.
- Собаки: Стригущиеся породы (Бишон фризе, Бедлингтон терьер, Керри блю терьер,
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, Русский черный терьер, Бувье)
• Собака должна быть хорошо вымыта, высушена и хорошо оттянута.
• Использование различных красящих средств не допускается.
- Скрытый Шоу-груминг собак (шпиц, хаски, маламуты, лайки, ньюфаундленд, тибетский
мастифф, леонбергер, афганская борзая и так далее)
· Собака должны быть подготовлена согласно стандарту породы.
· Собака должна быть хорошо вымыта, высушена
· Допускается использование различных безопасных косметических средств
- Креативный груминг В этой категории грумеры создают рисунки и узоры на шерсти своих моделей
посредством стрижки ножницами и/или машинкой. Участники демонстрируют свое
мастерство на собаках стригущихся и не стригущихся пород, применяя при этом
различные красящие средства (безопасные для животных), декорацию, аксессуары и т.д.

Оценивается фантазия и изобретательность мастера. Вся окраска стойкими красками, если
это требуется для образа, делается заранее. Так же, собака должна быть вымыта.
- Категория Model Dog – Любая стрижка с использованием любого инструмента.
Категория для начинающих грумеров и открытого класса.
6.4. Время для работы, отводимое на Конкурсную работу
Салонный груминг.
Собаки мелких пород (до 35 см) – 1 час 45 минут, за исключением пуделей и
жесткошерстных пород, на их работу отводится 2 часа
Собаки среднего размера (35-45 см) – 2 часа, за исключением пуделей и жесткошерстных
пород, на их работу отводится 2 часа 15 минут
Собаки свыше 45 см. в холке – 2 часа 30 минут, за исключением пуделей и
жесткошерстных пород, на их работу отводится 2 часа 45 минут
Породный груминг:
Триммингуемые породы:
2 часа для таких пород, как: грифон (брюссельский, бельгийский), джек рассел терьер,
ж/ш такса, парсон рассел терьер, бордер терьер, аффенпинчер, норвич терьер,
цвергшнауцер.
2 часа 30 минут для таких пород, как: вестхайленд уайт терьер, скотч терьер,
миттельшнауцер, ирландский терьер, лейкленд терьер, вельш терьер, фокс терьер
3 часа для таких пород, как: ризеншнауцер, эрдельтерьер, ирландский волкодав
Пудели:
2 часа для: той пуделя, карликового пуделя
2 часа 30 минут – малый пудель
3 часа – королевский пудель
Стригущиеся породы:
2 часа: бишон фризе, бендлингтон терьер
2 часа 30 минут – керри блю терьер, ирландский мягкошерстный терьер,
3 часа – бувье де фландр и РЧТ

Спаниели, Сеттеры и Голден ретриверы
1 час 30 минут – русский спаниель, кинг чарльз спаниель
2 часа – кавалер кинг чарльз спаниель, кламбер спаниель
2 часа 30 минут – английский спаниель, спрингер спаниель, американский спаниель,
голден ретривер, сеттеры
Скрытый шоу груминг остальные породы
Собаки мелких пород (до 35 см) – 1 час 45 минут
Собаки среднего размера 2 часа
Крупные породы - 2 часа 30 минут – (ньюфаундленд, тибетский мастиф, леонбергер,
бобтейл)
Креативный груминг – 2 часа 30 минут на работу.
Model Dog – 2 часа на работу
Время может быть увеличено по решению судей, в зависимости от объема работы и ее
сложности.
ВСЕМ ГРУМЕРАМ КЛАССА НАЧИНАЮЩИЕ (любая порода, любая категория)
предоставляется для работы 2 часа 30 минут. При условии, что начинающий грумер
делает модель, для которой отпущено по регламенту 3 часа, время для начинающего
грумера составляет тоже 3 часа.
7. Требования к инструменту и косметике, используемым участником во время
Конкурса:
7.1. Разрешается использовать только исправные инструменты, надлежащего качества,
прошедшие предварительную санитарную обработку (стерилизацию), предназначенные
для груминга собак и кошек.
7.2. Разрешается использовать только зоокосметические и зоогигиенические средства для
собак и кошек в соответствии со сроком годности, указанных на заводских упаковках
производителей этих средств.
7.3. Разрешается использовать фиксирующие шерсть составы (лаки, муссы),
подкрашивающие составы (мелки, спреи, пудру), масла и другую косметику –
специальную для собак и кошек, в соответствии со сроком годности, указанных на
заводских упаковках производителей этих средств. При укладке и сушке шерсти собак и
кошек разрешается пользоваться феном.

7.4. Для выполнения работы Участник использует принесенный с собой инструмент.
8. Требования к моделям – собакам и кошкам, используемым участником во время
Конкурса
8.1. Обязательное наличие ветеринарного паспорта. Собаки и кошки должны быть
здоровы, без признаков течки, беременности и лактации и привиты от бешенства.
8.2. Кожа собак и кошек должна быть чистой, без блох и паразитов.
8.3. Если на модели имеются порезы, царапины или иные дефекты кожного покрова,
участник Конкурса должен сообщить об этом Экспертной коллегии при предварительном
осмотре для занесения этих данных в Оценочный лист. В противном случае, при
проведении заключительной экспертизы, заметные царапины и повреждения кожи - могут
быть оценены как ошибка грумера в работе.
8.4. Участник Конкурса в качестве модели выбирает собаку/кошку соответствующей
породы согласно заявленной категории, исходя из следующих требований:
8.5. Модель должна иметь шерсть достаточного зароста, не подвергающуюся стрижке в
течение минимум шести недель до Конкурса, чтобы участник мог показать свою работу;
Длина шерсти должна быть достаточной для того, чтобы были видны четкие различия до
и после выполнения стрижки. На модели не должно быть заметно никаких очевидных
линий или образца предыдущей стрижки. Предпочтение отдается более заросшим
моделям.
В категории Пудель длина шерсти до выполнения конкурсной работы должна составлять
минимум 5 см.
8.6. Шерсть модель должна быть предварительно вымыта, высушена и соответственно
подготовлена для работы по усмотрению участника Конкурса (например, оттянута для
пуделей и т.д.).
8.7. Уши модели должны быть чистыми и подстриженными с внутренней стороны для тех
пород, где это необходимо.
8.8. Когти модели должны быть предварительно пострижены.
8.9. Подушечки лап собаки и шерсть между пальцами, должны быть выстриженными (но
не сверху пальцев).
8.10. Пах собаки и область гениталий могут быть постриженными до конкурса.
8.11. Участник Конкурса может потратить сколько угодно времени на предварительную
подготовку шерсти модели до прибытия на Конкурс, а также может выбрать кошку или
собаку с наиболее “удачной” шерстью для работы.
8.12. Собака/кошка должна быть приучена к груминг-услугам, быть добронравной и
хорошо стоять на столе. При необходимости участник Конкурса должен уметь справиться

с собакой/кошкой, в противном случае Экспертная коллегия может удалить участника с
Конкурса.
8.13. В исключительных случаях Экспертная коллегия может разрешить помощь в
фиксации модели помощником. Помощник не имеет право участвовать непосредственно в
работе участника Конкурса, а только помогает держать модель.
8.14. Участники сами обеспечивают себя моделями и транспортировкой моделей к месту
проведения конкурса.
8.15. Запрещается жесткая фиксация собаки/кошки. Для собак запрещается использование
петли без фиксатора (удавки).Запрещается использовать для кошек какие-либо
фиксирующие приспособления по типу удавка. Рекомендовано использование
фиксирующей шлейки по типу «восьмерка»; Запрещено использование седативных
средств.
9. Эксперты
9.1. Конкурс может судить два Эксперта или коллегия Экспертов.
9.2. 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.
9.3. Эксперт – главное лицо на ринге, вся деятельность в конкурсном ринге происходит
только с его согласия. Эксперт присутствует в ринге от начала и до конца конкурса,
наблюдая за работой грумеров.
9.4. Протесты по экспертизе не принимаются, решение Эксперта окончательное и
обжалованию не подлежит. После того, как произведена расстановка, объявленные
результаты изменить невозможно.
9.5. За попытку вмешаться в работу Эксперта или не этичное поведение Организатор
может снять участника с Конкурса и лишить права участия в Конкурсах на один год.
9.6. По окончанию Конкурса, Участники могут получить консультацию, отзыв или совет
Эксперта по всем интересующим их вопросам.
9.7. Фотосъемка и видеосъемка во время конкурса проводится с разрешения
организаторов конкурса и/либо членов Экспертной коллегии, либо по предварительному
согласованию с руководителем Экспертной коллегии. При получении разрешения на
фотосъемку, следует учитывать, что фотосъемка не должна мешать участникам конкурса
светом (вспышкой), шумом, либо иным способом.

9.8. За нарушение Правил участник может быть отстранен Экспертной коллегией от
Конкурса без возврата организационного взноса.
10. Регламент конкурса
10.1. Эксперт производит предварительный осмотр собак до начала работы грумеров и
заносят данные в специальный протокол.
10.2. По завершению осмотра всех собак, объявляется начало Конкурса и Участники
одновременно приступают к работе. Работа грумеров начинается строго по сигналу
Эксперта.
10.3. Во время Конкурса Эксперт наблюдает за работой, оценивает инструмент грумера и
технику владения им. Наблюдения заносятся в протокол. Во время экспертизы в акт
заносится следующее:
a) Подготовка собаки (длина и чистота шерсти, качество сушки и расчесывания, состояние
ушей, глаз, гениталий и ануса);
b) Стиль работы (взаимоотношение с собакой, порядок работы, скорость);
c) Инструмент (использование тримминга и ножниц, качество работы машинкой,
правильность использования инструмента);
d) Стиль* (соответствие выбранной стрижки породе, степень сложности стрижки,
способность скрыть дефекты и подчеркнуть достоинства собаки, современность стрижки
(мода), баланс и элегантность);
e) Стандарт (соответствие стандарту породы);
f) Заключительный результат (завершающая работа, качество работы ножницами, баланс,
симметрия и гладкость шерсти и представление собаки Эксперту).
По окончании времени, отведенного для работы грумеров, Эксперт начинает
заключительную экспертизу, где оценивается результат работы, который заносится в
протокол.
*В породе пудель стрижка может быть сделана как в Американском, так и в
Скандинавском стиле.
10.4. После объявления конца работы, Участник не имеет права пользоваться стригущим и
триммингующим инструментом, со стола убирается весь инструмент, за исключением
расчески, которой судья, при необходимости может воспользоваться для оценки качества
работы. Модель может демонстрироваться на столе, покрытым скатертью.

10.5. Судейство конкурса:
В классах Открытый и Чемпионов осуществляется расстановка 3 (трех) призовых мест. Из
них определяется победитель в каждой категории.
Судьи, оценивая работу 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 ничьи между участниками председатель
жюри, совместно с остальными Судьями, выберет участника, который займет призовое
место.
В Best in Show породного груминга номинируются победители в Открытом классе и
классе Чемпионов из ВСЕХ категорий породного груминга Пудели (Poodles), Спаниели и
Сеттеры (Spaniels and Setters),Стригущиеся породы (Pure breeds Scissoring), Стриппинг
(Handstripping), Скрытый Шоу груминг (Double coat and other breeds).
Всего в финал породного конкурса выходит 10 победителей, из которых выбирается
победитель Best in Show.
В классе Начинающих грумеров предусмотрено три призовых места в каждой категории.
В финал выходят пять лучших начинающих грумеров различных категорий породного
груминга и из них выбирается BIS класса Начинающих.
В финал конкурса салонного груминга выходят победители класса Открытый и
Чемпионов, из которых выбирается победитель Best in Show.
В каждой категории и каждом классе салонного груминга предусмотрено три призовых
места. Если в группе менее 3-х участников, то формируется группа «общая».
В финал выходят победители класса начинающих и из них выбирается BIS класса
Начинающих салонного груминга.
Номинация "Лучший салон ПитерГрума "
В борьбе за данную номинацию участвуют грумеры от одного салона в количестве не
менее 3 (трех) человек. Салон должен предоставить участников для работы в любых трех
разных категориях или подкатегориях салонного груминга. Салон может предоставить и
более 3-х участников. В зачет идут работы 3-х лучших грумеров, по мнению экспертов, в
каждой категории стрижки.
Титул "Лучший салон ПитерГрума" удостаивается салон, грумеры которого набрали

наибольшее количество баллов в сумме трех категорий. Предусмотрено одно призовое
место.
Параллельно грумеры салона участвуют в личном зачете.
10. Размер организационных взносов
- Участие в конкурсе в одной категории (класс Открытый и Чемпионы) – 3500 рублей
- Участие в конкурсе в одной категории (класс Начинающие) – 3000 рублей
- Участие в конкурсе в двух категориях – Скидка 20%.
Стоимость участия в Конкурсе салонов – 5000 рублей.
При условии оплаты до 1 июня предоставляется дополнительная скидка – 15 %.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, любой форс-мажор,
который нельзя было предвидеть или предотвратить, которые делают исполнение
обязательств организатора по отношению к участникам конкурса невозможным, взносы за
участие не возвращаются.

