FCI REGULATIONS FOR SHOW JUDGES
Правила ФЦИ для судей выставок
Every show judge of any FCI member organization accomplishes an important duty in the
international dog society. His behaviour should therefore be reliable and beyond reproach
whether officiating or in his private life.
Каждый судья выставки любой организации-члена FCI выполняет важную
обязанность в международном сообществе собак. Следовательно, его поведение
должно быть надежным и безупречным, будь то во время исполнения официальных
обязанностей или в частной жизни.
FCI SHOW JUDGES CODE OF COMMITMENT TO THE WELFARE OF PEDIGREE DOGS
КОДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУДЕЙ FCI ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПОЛУЧИЯ СОБАК.
Judges and social media
Article 9:
Judges should consider their participation in social media as any public and social interaction.
The main online actions that are to be avoided by judges are:
a) criticizing specific dogs, exhibitors, handlers or breeders,
b) allowing themselves to be tagged in “win” photos or videos of dogs they have not judged at
a show,
c) taking part in forums or discussions on specific dogs/breeds before or after a scheduled
judging appointment for these dogs/breeds.
Article 10:
Actions of judges that bring embarrassment to the NCO, fellow judges or the canine world in
general can be subject to disciplinary actions in accordance with Art.48.2 of the FCI Statutes
and 26.11 of the FCI Standing Orders.
Судьи и социальные сети
Статья 9:
Судьи должны рассматривать свое участие в социальных сетях как любое публичное
и социальное взаимодействие. Основные действия в сети, которых следует избегать
судьям:
а) критику конкретных собак, экспонентов, хендлеров или заводчиков,
б) позволять отмечать себя на «победных» фотографиях или видео собак, которых
они не судили на выставке,
c) участвовать в форумах или обсуждениях конкретных собак/пород до или после
назначенного судейства для этих собак/пород.
Статья 10:
Действия судей, которые ставят в неловкое положение НКО, коллег-судей или
собачий мир в целом, могут подлежать дисциплинарным взысканиям в
соответствии со статьей 48.2 Устава FCI и 26.11 Регламента FCI.

