
Дорогие  друзья! 
 

Краснодарская Региональная Фелинологическая Общественная Организация 

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

приглашает вас и ваших питомцев принять участие в Международной выставке кошек 

«Сочи! Лето! Море! Кошки!» / «Sochi! Summer! Sea! Cats!» 
2 дня 3 сертификата  (лицензия WCF L # 221024 от 01.11.2021) 

Место проведения:  ТЦ «САН СИТИ» (ул. Северная, 6) 
 

 
 

 

 

******************************************************************************************* 

 

Приглашенные эксперты: 

 

11-12 
июня 
2022г. 

 
 

Mrs. Irina GORINOVA, Russia (AB, WCF) 
Mrs. Marina KHODUSOVA, Russia (AB, WCF) 
Mrs. Ekaterina DMITRIEVA, Russia (AB, WCF) 
 

Два  дня: 3 экспертизы + 2 БЭСТа!!! 
 

 

 

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

Сроки оплаты 
Участие 

до 01.05.2022  
1 oц / 2 oц / 3 oц 

до 01.06.2022  
1 oц / 2 oц / 3 oц 

с 01.06.2022 

 Открытый  класс и выше; 

 Чемпионы /Премиоры Мира, 

 Литтер-класс   

2500 / 3000 / 3500  3200 / 3500 / 4000 
Оплата 

целевого взноса 
за экспертизу 

+ 500 руб. 
независимо от 

выставочного класса. 
 

Льготные 
пакеты и скидки 

отменяются!!! 

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

4500 5000 

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

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

4500 4800 

Ветераны, домашние (за 3 оценки) 
Скидки не распространяются!!! 

1500  2000 

Породные  шоу и  Фан шоу  500 600 

WCF ринги:   1 день / 2 дня 500 / 800 600 / 1000 
 

СКИДКИ на экспертизу для участников: 
 

Строго до  
01.04.2022 

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. 

Только 
с 01.04.2022 

до 01.06.2022 

- 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:   Бесплатно 
 экспертиза 

(3 оценки) 

Такое право предоставляется членам клуба «Диамант-Кристалл», 
зарегистрировавшим за 1 полугодие 2022 года следующее количество пометов: 
7  пометов – 1 кошка; 15  пометов – 2 кошки; 25 и более пометов – 3 кошки.  

с 01.06.2022 - все скидки отменяются!!!!! Оплата по расценкам, действующим на день оплаты. 
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЫСТАВИТЕЛЕЙ:       
На экспертизу выставляются животные (в т.ч. котята и пометы) в возрасте от 3 месяцев!!! с 
обязательным внесением в каталог и только при наличии надлежаще оформленных документов 
(ветпаспорт с отметками о сделанных прививках согласно возраста + документы о происхождении).  

 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора все участники выставки должны находиться  
в выставочном зале в масках, иметь индивидуальные дезинфицирующие средства защиты.  

Не исключены ужесточения требований в случае ухудшения эпидобстановки. 

Более подробная информация – после 05 июня 2022г. 



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 домашних питомцев и непризнанных пород и окрасов 

 - ПОРОДНЫЕ ШОУ (при наборе не менее 10 животных) + Фан Шоу 
 
 

Новинка сезона!!! 
Cпециальное сезонное костюмированное шоу кошек 

по теме выставки: 
«Сочи! Лето! Море! Кошки!» /«Sochi! Summer! Sea! Cats!»/ 

 

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 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. В выставке принимают участие только внесенные в каталог животные! 
2. Основной каталог закрывается 05.06.2022г. В основной каталог вносятся только оплаченные заявки!!! 
3. Дополнительные  каталоги на выставке формироваться не будут  и никакие платежные операции на 

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

оплаты (в  особых случаях – с согласия оргкомитета и в течение не более 10 дней после подачи заявки). 
5. В случае форс-мажорных обстоятельств участник имеет право произвести БЕСПЛАТНО замену животного. 
6. Обращаем внимание, что в случае повторной замены животного переоформление заявки ПЛАТНОЕ!!!  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Для иногородних обязательно!!! наличие ветеринарного свидетельства (Форма № 1) на вывоз кошки. 
2. Кошки должны быть привиты по срокам: не позднее 12.05.2022г. и не ранее 12.06.2021) и иметь отметки 

в ветеринарных документах о следующих обследованиях и  прививках:  
 от бешенства + комплексная + 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). 

 
On-line заявку можно оформить на сайте клуба: www.diamond-crystal.su 

 

Формуляры заявочных листов в формате WORD отправляются клубом на электронные 
адреса выставителей по запросу. После заполнения заявочные листы необходимо 

отправить вложенным файлом на e-mail клуба:  diamond-crystal2004@yandex.ru  
для обработки и выставления счета. 

 

В каталог заявленные животные вносятся только  
при условии оплаты в течение 2-х дней после получения счета. 

 
 

Оплата за участие принимается в клубе (для сочинцев). 
Для иногородних реквизиты для оплаты – по запросу. 

 

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

 8-918-202-49-09 - Татьяна 

mailto:diamond-crystal2004@yandex.ru
mailto:diamond-crystal2004@yandex.ru

