
14.04.2019 Сообщений: 8  Просмотров: 9972 Результатов: 312 Участников: 312

Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС ЧФ г. Уфа
"Чемпионат Башкортостана-2019"
 
Даты проведения: c 14.04.2019 по 14.04.2019
Окончание записи: 10.04.2019 10:00
Стандарт: FCI
Федерации: РКФ, РФСС
Организатор: ОО КФРБ (Общественная организация Кинологическая

федерация Республики Башкортостан)
Ранг: Всепородная выставка ранга САС Чемпион Федерации
Судьи: Кирюшина Ирина Валерьевна / Irina Kiryushina

 Краковская Людмила Владимировна / Krakovskaya Lyudmila
 Круценко Елена Юрьевна / Krutsenko Elena

 Якунина Наиля Шавкятовна / Yakunina Nailya
Породы: 1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме

швейцарских скотогонных собак / Group 1. Sheepdogs and
Cattledogs: Все породы 
2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и
швейцарские горные скотогонные собаки / Group 2. Pinscher and
Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs: Все
породы 
3 Группа FCI. Терьеры / Group 3. Terriers: Все породы 
4 Группа FCI. Таксы / Group 4. Dachshunds: Все породы 
5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz
and primitive types: Все породы 
6 Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные
породы / Group 6. Scent hounds and related breeds: Все породы 
7 Группа FCI. Легавые / Group 7. Pointing Dogs: Все породы 
8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8.
Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs: Все породы 
9 Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки / Group 9.
Companion and Toy Dogs: Все породы 
10 Группа FCI. Борзые / Group 10. Sighthounds: Все породы 
Породы собак, не признанные FCI: Все породы 
Условно зарегистрированные породы: Все породы 

Место проведения: Выставочный комплекс ВДНХ
Адрес: Россия / Russia, Башкортостан Респ, Уфа, Менделеева ул, дом

158
Куратор: kfrb
Телефон: +79174261518
E-mail: abbydogs@mail.ru

Приглашение:
!!!!!! ВНИМАНИЕ!!!!!!!

http://zooportal.pro/show/forum/6336733/
http://zooportal.pro/show/results/6336733/
http://zooportal.pro/directory/organizations/FCI/
http://zooportal.pro/show/organizer/3109/
http://zooportal.pro/show/expert/90385/
http://zooportal.pro/show/expert/11289/
http://zooportal.pro/show/expert/11685/
http://zooportal.pro/show/expert/12683/
http://zooportal.pro/show/event_place/6336733/203939/
http://zooportal.pro/forum/user/2341/
mailto:abbydogs@mail.ru


По независимым от организаторов и неизвестным для нас  причинам судья
 выставки Soleckyj-Szpunar, Viva Maria /не прибыла в Россию. Будет замена эксперта
в связи с форс мажорной ситуацией.. Приносим свои извинения
 
 
НОМЕР ПЛОЩАДКИ В МЕРКУРИИ ДЛЯ СПРАВКИ ФОРМЫ №!  РУ 1376827

  
ВНИМАНИЕ! КАТАЛОГ БУДЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!
 
Приглашаем на выставку собак! 

  
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ

 УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ СОБАКИ НА ВЫСТАВКУ
ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!

  
Регистрация собак для участия в выставке производится при предоставлении следующего
пакета документов:

 - Заполненный заявочный лист на одну собаку, подписанный владельцем (или заявка через
систему zooportal.pro)

 - копия родословной собаки или копию метрики щенка (только для классов бэби, щенков,
юниоров).

 - копия квитанции об оплате добровольного целевого взноса участника
 - копии международных рабочих сертификатов и чемпионских сертификатов при

регистрации в рабочий класс и класс чемпионов.
 Внимание! Без предоставления вышеперечисленных сертификатов регистрация на

выставку будет производиться в открытый класс.
 Запись на Интернациональные выставки в классы, в которых присуждается CACIB –

промежуточный, открытый, рабочий, чемпионов, должна проводиться только по экспортной
родословной «EXPORT PEDIGREE» или по родословной на одном из языков FCI
«PEDIGREE» .

 Ответственность за правильность предоставленных данных о собаке несет заявитель.
 Исправления и дополнения в заявочном листе не допускаются.

 Перевод собаки из класса в класс допускается только на специализированных
(монопородных) выставках в случае получения Чемпионского титула или Международного
сертификата по рабочим качествам до окончания регистрации по личному заявлению ее
владельца с предоставлением квитанции об оплате добровольного целевого взноса
участника на дату перевода собаки из класса в класс.

  
Внимание! При регистрации собаки на выставку:

 - все сканы документов необходимо присылать только в формате JPG или PDF; 
 - при регистрации двух и более собак, все документы необходимо присылать на каждую

собаку отдельным письмом (каждой отдельной заявкой через систему zooportal.pro); 
 - регистрация собаки осуществляется только при поступлении полного пакета

сканированных документов с приложением скана квитанции об оплате добровольного
целевого взноса с соблюдением сроков его оплаты (Не позднее последнего дня
установленного периода); 

 - пожалуйста, в заявочном листе указывайте действительные контактные телефоны! 
 В случае непредставления владельцами собак указанных документов, а также

предоставления документов с нарушением установленных сроков регистрация собак для
участия их в выставке не осуществляется.

  
Для правильного внесения в Каталог выставки сведений о собаке при заполнении
квитанции или платежного поручения на оплату добровольного целевого взноса на
организацию и проведение выставки необходимо указать: 

 - название выставки; 
 - породу собаки; 

 - кличку собаки; 
 - класс; 

 - ФИО владельца собаки. 

tel:1376827


Чеки об оплате взноса прикладывайте к заявке.
  

ВНИМАНИЕ! Целевой взнос владельцу собаки не возвращается (за исключением гибели
собаки, подтвержденной справкой, выданной гос.вет.клиникой, если справка предоставлена
в оргкомитет выставки до окончания регистрации).

  
Каждому участнику при себе необходимо в обязательном порядке иметь ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ПАСПОРТ с отметками государственной ветеринарной клиники о вакцинации против
бешенства. При получении сопроводительных документов Ф-1 и Ф-4 для участия на
выставке собак может потребоваться назвать площадку в системе Меркурий, номер
предприятия в реестре и номер предприятия в ИС "Цербер" - требования уточняйте у
организатора.

 В случае отсутствия ветеринарных документов сотрудник ветконтроля имеет полное право
не допустить Вашу собаку к участию в выставке.
 
 
 
 


