
Дорогие  друзья! 
 

Краснодарская Региональная Фелинологическая Общественная Организация 

«Клуб любителей кошек "ДИАМАНТ-КРИСТАЛЛ"  г. Сочи приглашает 

вас и ваших питомцев принять участие в Международной 2-дневной 
3-сертификатной выставке кошек «Бархатный сезон в Сочи» 

Лицензия WCF L # 201036 от 10.07.2019  

Место проведения:  уточняется 
 

12-13 
сентября  

2020г. 

 Приглашенные эксперты: 

 1) Mrs. Tatjana CERNOVA, Latvia (AB, WCF) 

2) Mrs. Elena FEDORENKO, Russia (AB, WCF) 
3) Mr. Peter MOORMANN, Netherlands (AB, non WCF) 

  

                                  (В связи с пандемией COVID-19 возможны изменения в судейском составе) 

 

Два  дня: 3 экспертизы + 2 БЭСТа!!! 
 

Добровольные экспонентские взносы за 1 / 2 / 3 экспертизы в рублях  
  

Сроки оплаты 
Участие 

до 25 июля 

1 oц / 2 oц / 3 oц 
до 25 августа 

1 oц / 2 oц / 3 oц 

до 10 сентября 

1 oц / 2 oц / 3 oц 
После 10.09.2020 

 Открытый  класс и выше; 

 Чемпионы /Премиоры Мира, 

 Литер-класс (в т.ч. на  продажу -  
не более 4-х котят  в клетке)  

2500 / 3000 / 3500 3000 / 3500 / 4100 3500 / 4000 / 4600 

Оплата  
целевого взноса  

за экспертизу  
в дни проведения 

выставки 

+ 500 руб. 
независимо от 
выставочного 

класса. 
 

Льготные  
пакеты и скидки 

отменяются!!! 

ЛЬГОТНЫЙ пакет для взрослых: 
3 оценки + 2 ринга + 1 шоу 

4600 5200 5700 

 Кастраты, котята, юниоры  2500 / 3000 / 3500 2800 / 3200 / 3800 3000 / 3500 / 4100 

ЛЬГОТНЫЙ пакет для котят, 
юниоров и кастратов:  
3 оценки + 2 ринга + 1 шоу 

4600 5000 5300 

Ветераны, домашние  
2000 2500 3000 

Никакие скидки не распространяются!!! 

Породные / Fun  шоу  500 600 700 

WCF ринги:   1 день / 2 дня 500 / 900 600 / 1000 700 / 1200 

 
СКИДКИ на экспертизу для выставителей: 

 

Строго до  
25.07.2020 

Скидка на 
экспертизу 

- 500 руб. 

- только для членов клуба «ДИАМАНТ-КРИСТАЛЛ», не имеющим 
задолженности по членским взносам, и только при условии оплаты строго в 
указанный срок и по расценкам на день оплаты. 

с 26.07.2020 
до 10.09.2020 

- 10%  
- скидка на экспертизу  участникам из других регионов!!! 

- скидка на экспертизу  второго животного одного владельца 

- 20% - скидка на экспертизу  третьего и последующих животных одного владельца 

бесплатно - экспертиза каждого 5-ого (пятого) животного одного владельца 

Примечание:   -  Участникам трёх и более Fun шоу, сверх  включенных в льготный пакет выставляемого 

животного, предусмотрены дополнительные скидки:  - 100 руб. за каждое из доп. шоу 

с 10.09.2020 
- - все скидки отменяются!!!!! 

- - оплата принимается по расценкам, действующим на день оплаты 

 
 
 



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЫСТАВИТЕЛЕЙ:     
 
РЕКЛАМНЫЙ КЛАСС на наших выставках отсутствует!!!!  
На экспертизу выставляются все присутствующие на выставке животные (в т.ч. котята и пометы в 
возрасте от 3 месяцев!!!) с обязательным внесением в каталог и только при наличии надлежаще 
оформленных документов (ветпаспорта с отметками о сделанных прививках согласно возрасту + 
документы о происхождении).  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДЯТСЯ: 
 

 - WCF-РИНГИ (оба дня): 

  WCF-ring   -  для взрослых животных (все породы в возрасте от 10 месяцев) 

  WCF-ring   -  для котят и юниоров (все породы в возрасте от 3 до 10 месяцев) 

  WCF-ring   -  для кастратов и стерилизованных  кошек 

  WCF-ring   -  для кошек не признанных системой WCF пород и окрасов 

 - ПОРОДНЫЕ ШОУ (при наборе не менее 10 животных):  
  СФИНКСЫ:  SPH/DSX;   ВОСТОЧКА:  SIA/OSH/PBD/MBT/THA;      
  БРИТАНСКАЯ:  BRI/BLH;   СКОТТИШИ; 
  МЕЙН-КУН:  МСО;   запасный вариант (если наберется 10 кошек) 

 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШОУ для представителей  всех  пород:     

  «SIMPLY SOLID SHOW» «ПРОСТО СОЛИДНОЕ ШОУ» -  для всех однотонных окрасов 

  «EMERALD-EYED SHOW» «ИЗУМРУДНЫЕ ГЛАЗКИ» -  для всех пород с зелеными глазами 

  «PANSIE-EYED SHOW» «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» -  для всех пород с голубыми глазами 

  «WHISKEY-EYED SHOW» «ШОУ ДЛЯ ГЛАЗ ЦВЕТА ВИСКИ» -  для всех пород с глазами цвета виски 

  «SILVER PALETTE» «ПАЛИТРА СЕРЕБРА» -  все серебристые и дымчатые окрасы 

  «TORTIE SHOW» «ШОУ ЧЕРЕПАШЕК» -  для черепаховых окрасов 

  «DRESS-CODE» «ДРЕСС-КОД ШОУ» -  для всех пород и окрасов с белым 

  «TABBY SHOW» «ШОУ ТЭББИКОВ» -  для всех окрасов с рисунком 
 

 
 
 

КАК ВСЕГДА ОРГКОМИТЕТОМ УЧРЕЖДЕНЫ ПРИЗЫ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НАШИХ ТРАДИЦИОННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Предусмотрено вручение наград по учрежденным  
и ставшими уже традиционными 4 номинациям: 

 

Старше 10 месяцев:  До 10 месяцев: 

 KING Сat / КОРОЛЬ-кот 

 QUEEN Саt / КОРОЛЕВА-кошка 

  PRINCE Сat / ПРИНЦ-кот 

 PRINCESS Саt / ПРИНЦЕССА-кошка 
 

 

Победителей ждут королевские подарки!!! 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. В выставке принимают участие только внесенные в каталог животные! 
2. Основной каталог закрывается 10.09.2020г.  В основной каталог вносятся только оплаченные заявки!!! 
3. В дополнительный каталог  (и только при  наличии свободных мест!!!) будут приниматься заявки, 

оплаченные в срок с  10.09.2020г. по 12.09.2020г.  
4. Дополнительные  каталоги на выставке формироваться не будут  и никакие платежные операции на 

выставке также производиться не будут!!! 
5. Расценки, указанные  на момент подачи заявки, действительны только при условии их своевременной 

оплаты (в  особых случаях – с согласия оргкомитета и в течение 10 дней после подачи заявки). 
6. Выставитель имеет право в случае форсмажорных обстоятельств произвести БЕСПЛАТНО замену 

животного.  
7. Обращаем внимание, что в случае повторной замены животного переоформление заявки ПЛАТНОЕ!!! 

(+ 500 руб.) 
8. Наличие  ЛИЧНЫХ  выставочных  палаток / клеток  ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! 



 

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЫСТАВИТЕЛЕЙ НА ПРАВИЛА, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ НА НАШИХ ВЫСТАВКАХ 

 

 

1. Запрещено на выставке иметь таблички со словом «ПРОДАЖА», в противном  случае выставители будут 
удалены из зала. 

2. Животные на реализацию допускаются только через прохождение 2-дневной экспертизы в одном из 
соответствующих классов. В заявочном листе обязательно указывается «С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОДАЖЕЙ». 

3. Животные, присутствующие на выставке, обязательно должны быть внесены в каталог, количество 
животных в клетке и количество номерков на клетке должно совпадать. 

4. Категорически запрещается распитие алкогольных напитков и нарушение санитарного состояния 
на выставочных площадях!!! 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Для иногородних обязательно!!! наличие ветеринарного свидетельства (Форма № 1) на вывоз кошки. 
2. Кошки должны быть привиты (по срокам - не позднее 15.08.2020г. и не ранее 12.09.2019г.) и иметь 

отметки в ветеринарных документах о следующих прививках:  
 от бешенства + комплексная;  
 а также результат лабораторного обследования (отрицательный!!!) на микроспорию и трихофитию 

за 2-5 дней до выставки. 
3. Не прошедшие ветконтроль животные к участию в выставке не допускаются, экспонентские взносы  

не возвращаются. 
4. Ветконтроль перед началом выставки, а также дежурство на выставке осуществляется специалистами 

Управления государственной ветеринарной медицины г.Сочи.  
5. Ветконтроль платный – 100 рублей  (за каждый выставочный номер по каталогу). 
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! ОБ УСЛОВИЯХ  ПРОХОЖДЕНИЯ  СТАЖИРОВКИ СТЮАРДОВ 

просьба звонить по телефону:   8-918-209-96-30 – Мариэтта 

(ответственная за формирование команды стюардов и помощников:  

запись и информация об условиях работы на выставке,   

о скидках для стюардов и помощников) 
 

НАЛИЧИЕ  ЛИЧНЫХ  КЛЕТОК ИЛИ ПАЛАТОК ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 
ПРИГЛАШАЕМ  СПОНСОРОВ  ДЛЯ  ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 

СПРАВКИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 8-918-209-96-30  - Мариэтта 

 8-918-202-49-09 - Татьяна 
 

 

Оформить заявку он-лайн Вы можете на сайте клуба www.diamond-crystal.su 
 

ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ на участие в выставке в формате WORD,  
отправляются клубом на электронные адреса выставителей по запросу.  

После заполнения заявочные листы необходимо отправить вложенным файлом на 

электронный адрес клуба:    diamond-crystal2004@ yandex.ru 

 
Оплата за участие в офисе клуба по адресу: 
г. Сочи, ул. Северная, 12, офис 305 (3 этаж)  

по воскресеньям с 12.00 до 18.00. 
 

Просьба предварительно звонить!!! 
8-918-103-41-19;  8-918-105-07-27 

 


