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Performance Events Department 
 

 
 
 

JUDGE’S AFFIRMATION FORM 
 

This form is intended for the sole purpose of affirming one’s willingness to adhere to current AKC rules and 
regulations while judging AKC events and to conduct oneself in an unbiased and sportsmanlike manner.  Further, I 
certify that I understand and acknowledge that if I am charged with inappropriate treatment of a dog (“inappropriate 
treatment” means any offense involving a dog that alleges cruelty, abuse, neglect or improper treatment of a dog as 
defined by AKC), or charged with any crime involving moral turpitude, especially as it concerns dog-related 
activities, the AKC may temporarily place my judging privileges on referral while the charges are pending.  Upon 
receipt of notification of the referral, I am prevented from judging or from accepting assignments to judge.  When the 
charges are resolved and AKC’s inquiry into the matter determines that no action will be taken by the AKC to cause 
a suspension of my judging privileges, the temporary judging referral will be removed. 
 
This form must be completed, signed and submitted to the American Kennel Club in order to become eligible to 
judge any AKC Performance Events.  Other individual requirements per event type must be met in order to be 
approved.  Please reference the judges eligibility requirements as found in the regulation or rulebook for each sport 
available online at www.akc.org or to order a printed book contact the Order Desk 919-233-9767 / info@akc.org   
 
Judge Name:  ______________________________________________________________________ 
 
 
Address:  __________________________________________________________________________ 
 
 
City/State/Zip:  _____________________________________________________________________ 
 
 
E-mail:  ___________________________________________________________________________ 
 
Phone Numbers 
Home:  ________________________Cell:  ________________________ Bus:  __________________ 
 
Current Judge’s Number (if applicable):  __________________ 
 
JUDGE’S AFFIRMATION: 
 
I certify that I am familiar with the American Kennel Club’s rules, regulations and policies governing AKC events and 
agree to abide by them.  I agree to remain up-to-date regarding changes to these same rules, regulations and policies.  I 
understand that a Judge plays a key role in maintaining the future well-being of the sport. 
 
Judge’s Signature:  _____________________________________________  Date:  _______________ 
 
Send completed form to:   AKC Performance Judges 
         8051 Arco Corporate Drive, Suite 100 
         Raleigh, NC  27617 
Or Email to:    performancejudges@akc.org  
 
Or Fax to:   919-816-3905 / For Performance Judges Inquiries call: 919-816-3904 

http://www.akc.org/
mailto:info@akc.org
mailto:performancejudges@akc.org
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