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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК КОШЕК ПЛЕМЕННЫМ ЦЕНТРОМ ФАУНА ДВ
1.

Общие положения.

1.1. Заполненные заявки на участие должны поступить к организаторам выставки не позднее, чем за
семь дней до начала выставки. Заявления могут быть заполнены как в электронном виде, так и
письменно в Центре. Подпись участника означает согласие с условиями участия.
1.2. При записи на дополнительные ринги по личному заявлению владельца животного и получения
оценок, которые не могут быть засчитаны на текущий титул, добровольный экспонентский взнос
не возвращается.
1.3. Добровольные экспонентские взносы принимаются в Центре не позднее, чем за 14 дней до
начала выставки.
1.4. При заявлении об отказе от участия в выставке не позднее, чем за 14 дней до начала выставки при
наличии уважительных причин (форсмажорные обстоятельства, болезнь, иное) добровольный
экспонентский взнос возвращается в полном размере.
1.5. Организаторы оставляют за собой право отказать любому, подавшему заявку на участие в
выставке.
1.6. Каждый участник выставки обязан ознакомиться с настоящими правилами и соблюдать их.
2.

Правила регистрации, входа и выхода

2.1. Владелец кошки должен вовремя прибыть на выставку, пройти ветеринарный контроль,
зарегистрироваться и получить необходимую документацию (номер, каталог).
2.2. Все кошки (в т.ч. котята старше 3-х месяцев) должны иметь ветеринарный паспорт с отметками о
прививке против бешенства, а также пройти государственный ветосмотр на выставке. Прививка
должна быть сделана не позднее, чем за один месяц до даты проведения выставки, и не ранее,
чем за год.
2.3. На выставку не допускаются животные, имеющие визуальные признаки болезни (выделения из
носа, из глаз, понос) или общее слабое состояние. Окончательное решение в каждом конкретном
случае принимает ветеринарный врач и/или администрация выставки;
2.4. При обнаружении у кошки заболевания с выставки удаляются все животные данного владельца;
экспонентский взнос не возвращается;
2.5. Снимаются с экспертизы (добровольный экспонентский взнос не возвращается):
• животные, не прошедшие ветконтроль;
• агрессивные животные (которое невозможно осмотреть и ощупать на столе эксперта);
• животные с удаленными когтями (когти должны быть пострижены);
• беременные и кормящие кошки;
• глухие животные;
• животные ненадлежащего вида (грязные, крашеные, стриженые, чрезмерно напудренные);
2.6. Котята моложе 10 недель на выставку не допускаются.
2.7. Вход и выход участников в выставочный зал осуществляется по выставочным номерам,
полученным во время регистрации.
3. Правила размещения в зале
3.1. На каждую оплаченную заявку (на экспертизу или в рекламный класс) Оргкомитет гарантированно
предоставляет участнику место в общем ряду экспонентов длиной не более 90 см, и один стул.
3.2. Экспоненты обязаны использовать выставочные столы только для выставочных клеток. Для
размещения одежды и иных личных вещей необходимо использовать стулья.
3.3. Участник выставки может выставлять только заявленных кошек, за которых внесен добровольный
экспонентский взнос.
3.4. В одной клетке может находиться 2 взрослых животных, или взрослое животное и трое котят, или
4-5 котят. Котенком считается животное до 6 мес.

4. Правила проведения экспертизы
4.1. Владелец кошки может внести необходимые изменения в сведения о кошке (выставочный класс и
др.) только до начала экспертизы.
4.2. Участник выставки должен следить за прохождением экспертизы, слушать объявления стюардов,
вовремя являться к судье и на ринги.
4.3. Оргкомитет заранее извещает заводчиков о составе экспертной комиссии, на выставке замена
эксперта по требованию владельца не производится.
4.4. Участник выставки может покинуть выставку досрочно до ее окончания только после согласования
с организационным комитетом выставки.
Участники, покинувшие выставку до её окончания без согласования, не получают дипломы и
оценочные листы.
4.5. Все документы выдаются участникам после окончания экспертизы всех кошек, а не только Вашей
кошки. Если владелец не может получить диплом, он обязан уведомить об этом секретариат и
договориться о получении его в офисе Племенного центра или по почте. Оставленные на выставке
документы будут храниться в течение 6 месяцев после выставки.
4.6. Участники выставки, опоздавшие на регистрацию, не прошедшие регистрацию, отсутствующие на
момент вызова к эксперту, считаются отсутствующими, животные экспертизу не проходят,
экспонентский взнос не возвращается.
4.7. Оценка эксперта обжалованию не подлежит. В случае несогласия владельца кошки с
присуждённой оценкой он может обратиться в секретариат с просьбой о повторной экспертизе
только в случае технической ошибки (неправильно указан класс, пол, окрас).
5. Правила поведения
5.1. Участники обязаны соблюдать в зале чистоту и порядок. Мусор следует выбрасывать в
индивидуальные пакеты, предоставленные организаторами.
5.2. Участники выставки обязаны соблюдать общепринятые правила поведения в общественных
местах, не распивать спиртные напитки, курить только в специально отведенных для этого местах.
Помните, что выставка кошек - общественное мероприятие и праздник для всех любителей кошек.
Будьте взаимно вежливыми и радуйтесь не только своим победам.
5.3. Если участник не соблюдает данные правила и/или не выполняет распоряжения оргкомитета,
оргкомитет оставляет за собой право требовать от нарушителей прервать участие в выставке и
покинуть зал. Экспонентский взнос при этом не возвращается.
6. Особые условия
6.1. Бронирование мест в гостиницах или аренда частных квартир осуществляется участниками
самостоятельно.
6.2. Участник выставки несёт ответственность за:
• достоверность и правильность сведений о кошке, указанных в заявочном листе;
• достоверность и правильность сведений о себе, указанных в заявочном листе, а именно: ФИО
экспонента, e-mail и телефон. Телефон публикуется в выставочном каталоге. Контактные данные
должны быть реальными, по которым с экспонентом можно связаться. По e-mail идет рассылка
пропусков для автомобилей, а по телефону экспонента вызывают к эксперту, если не могут найти.
Если по e-mail и телефону с экспонентом невозможно связаться (контактов нет, или адрес не
принимает письма, или считает их за спам, или нет ответа по телефону), претензии по недоставке
информации не принимаются;
• жизнь, сохранность и здоровье кошки;
• здоровье, племенные качества и документы продаваемых им на выставке котят;
• ущерб, причиненный имиджу, деловой репутации и имуществу организаторов и третьих лиц.
6.3. Организаторы не несут материальной ответственности за кошек и личные вещи участников во
время работы выставки.

