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РАБОТА СТЮАРДА НА ВЫСТАВКЕ КОШЕК
Стюард – это, фактически, технический персонал по обеспечению адекватного процесса судейства. То есть –
технари судейского ринга. И с этой точки зрения их работа гораздо шире протирания столов и подзывания
кошек к экспертам. Стюард отвечает за всё происходящее на судейском ринге, начиная от скрепки и
заканчивая демонстрацией кошек.
Обязанности стюарда:
1) В 8:00 утром, с открытием зала, стюарды обязаны подготовить рабочую зону судейства – расставить и
протереть столы и стулья судей, расставить и протереть клетки для сравнения позади столов судей,
разместить на столах судей стандартный судейский комплект:
 Салфетки
 Дезинфекатор
 Бумагу для записей
 Ручки
 Маркер
 Лоток для бумаг
 Табличку с именем эксперта
 Флажок
 Воду/сок и стаканы
 Мусорную корзину/пакет для мусора
 Букет (если предусмотрено)
 Махалки для кошек.
2) Нелишним будет запастись где-то в укромном месте дополнительной пачкой салфеток, чтобы не бежать
за ними в секретариат во время судейства.
3) Обязательно ознакомиться в секретариате заранее, где лежат различные канцелярские принадлежности,
которые могут понадобиться во время судейства – скотч, ножницы, маркеры, блокноты, салфетки, скрепки,
клей, номинационные карточки и медали и т.д.
4) На видном месте разместить баннеры с номерами кошек, которые судятся у каждого эксперта на данный
день, и копию этого списка – рядом со столом эксперта и по ходу судейства вычеркивайте маркером
отсуженные номера.
5) После заполнения зала составьте план зала с номерами клеток, если участники расположены не по
порядку. Также возьмите у старшего стюарда списки отсутствующих и разнесите их на судейские столы.
Помните: указанные в листе отсутствующих животные могут появиться, поэтому обведите их на баннере над
столом эксперта кружком, не вычеркивая – это привлечет внимание тех владельцев, которые забыли
зарегистрироваться в начале выставки.
6) Во время судейства вызывайте животных спокойным и дружелюбным голосом. Не забывайте называть
имя эксперта, к которому вы вызываете животное. Бесспорно, глухие владельцы, не реагирующие на 10-е
вызывание, раздражают. Но это не означает, что можно ограничиться 2-мя вызовами.
Если участник не подходит, его можно вызвать более расширенной формулировкой, например:
«Внимание, у эксперта *** проходит судейство абиссинских кошек окраса сорель. Просьба всех
владельцев абиссинов обратить внимание на вызываемые номера». Или: «На экспертизу вызываются
лиловые персидские котята с номерами ***».
Такие формулировки обычно работают гораздо эффективнее «голых» номеров.
Не стоит вызывать сразу много кошек – скопление людей у судейского стола мешает экспертизе, нервирует
животных и утомляет участников - это особенно важно при судействе крупных и тяжелых пород. Небольшие
паузы между животными – это в том числе и ваша спокойная работа и время для качественной протирки
стола и подготовки пространства для нового судейства. Также можно свериться, какие номера пойдут
следующими.
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7) Не забывайте предлагать экспертам чай и кофе, а также относить в секретариат судейские ведомости
после судейства очередной категории.
8) Стюард обязан оказывать помощь владельцам при показе животного, если владелец не справляется.
Иногда животное становится спокойнее в чужих руках. Также владельцы могут попросить стюарда показать
их животное, если им нужно отойти, а приближается время их экспертизы. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о взаимовыручке
– у других стюардов, так же, как и у вас, тоже есть животные, поэтому предупреждайте друг друга о номерах
своих животных и помогайте коллегам, если их животное судится за вашим столом.
9) При проведении спецконкурсов во время судейства стюард должен сообщать об этом участникам:
 Для сравнения на BIV вызываются животные породы *** окраса *** под номерами***
 Для сравнения на BIS вызываются коты/кошки/котята/юниоры/кастраты I/II/III/IV/V категории под
номерами ***
Если вы вызываете владельца для вручения номинационной карточки, сообщайте, что владелец вызывается
без животного.
10) По окончании судейства со стола эксперта необходимо убрать и унести в секретариат всё имеющее
материальную ценность: лотки, планшеты, ручки, дезинфекаторы, медали, номинационные карточки,
диктофоны, видеокамеры и т.д.
После обеда стюарды приступают к подготовке Best in Show:
- расставляют столы и клетки для животных;
- приносят и раскладывают салфетки, дезинфекаторы, таблички с именами судей, планшеты, маркеры, воду,
стаканы и т.д.
- расставляют корзины или мешки для мусора
Во время BIS стюард, который хочет взять животное, берет его номерок и поднимает его над
головой в сторону зрителей. Когда владелец подносит животное с этим номером, стюард прикрепляет
номерок на прищепку на груди.
Перед тем, как поставить животное на стол перед судейским корпусом, стюард должен подержать
животное на руках некоторое время в той позе, которая принята для данной породы (инструктаж по
правильной демонстрации пород проводит шеф-стюард утром перед открытием выставки), чтобы судьи
могли оценить животное издалека.
Проигравшие животные отдаются владельцам. Они со своими животными должны пройти в зону
награждения и фотографирования. Выигравшие и оставленные для дальнейшего сравнения или
помещаются в специальные клетки, или отдаются на время владельцам. Если животное помещается в
клетку, его номерок кладется на клетку.
После окончания выставки стюарды уносят с судейского ринга все ценные вещи назад в секретариат.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, соблюдение этих правил не является особо сложным.
Разумеется, некоторые пункты не критичны, но они стали результатом опыта многолетней работы на ринге.
Они значительно облегчают саму работу стюарда, общение стюарда и владельцев, они привносят в
атмосферу выставки дополнительные нотки доброжелательности и хорошего настроения, что в условиях
выставочного стресса особенно ценно.

