Дорогие друзья!
Впервые в Сочи –

ВСЕМИРНАЯ
ВЫСТАВКА КОШЕК !!!

14-15
сентября
2019г.
Краснодарская Региональная Фелинологическая Общественная Организация
«Клуб любителей кошек «ДИАМАНТ-КРИСТАЛЛ» (WCF RU-0330) г. Сочи, Россия
совместно с УРОФО «Грация» (WCF RU-0207) г. Екатеринбург, Россия
и БФЦ «Фелита» (WCF BY-0140) г. Минск, Беларусь

проводит ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ КОШЕК
License L# 191103 - EUROPE CONTINENT WORLD SHOW – ER-120 от 12.04.2019
(WS-C16569,

WS-C16570)

Место проведения: Сочи, ул. Кипарисовая, 16 (Авто-Центр «Ключ-Авто»)

2 экспертизы + 2 БЭСТа! + GENERAL оба дня! + SUPREME!

Приглашенные эксперты:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mrs. Anneliese HACKMANN, Germany (AB & Representative WCF)
Mrs. Tatjana CERNOVA, Latvia (AB, WCF)
Mrs. Yanina MELNIKOVA, Belarus (AB, WCF)
Mrs. Elena FEDORENKO, Russia (AB, WCF)
Mrs. Tatyana KOMAROVA, Russia (AB, WCF)
Dr. Pavel RUDOV, Russia (AB, WCF)
Список может быть дополнен

Rings:
WCF-Ring Adults - оба дня
– все породы, участие с 10 месяцев
WCF-Ring Juniors - оба дня
– все породы, участие с 3 до 10 месяцев
WCF-Ring Neuters – оба дня
- кастрированные животные всех пород
WCF-Ring Variety – оба дня
- непризнанные породы/окрасы + домашние
Master Ring(s) – в воскресенье:
Adults, Juniors/Kittens, Neuters
Double Master Ring(s) – в воскресенье:
Adults, Juniors/Kittens, Neuters
Triple Master Ring(s) – в воскресенье:
Adults, Juniors/Kittens, Neuters

Special / Breed Shows:
Abyssinian,
Bengal,
British Longhair/Shorthair,
Kurilian Bobtail Longhair/Shorthair,
Maine-Coon,
Highland/Scottish Fold,
Highland/Scottish Straight,
Persian/Exotic,
Sphynx
По мере набора животных в
количестве от 15 кошек
перечень породных шоу
может быть расширен.

Добровольные экспонентские взносы за 2 оценки
(1 оценка – на 1500 руб. дешевле)
Выставочный класс

 Все титульные классы (10 месяцев
и старше);
 литтер-класс (3-6 месяцев)
ЛЬГОТН ЫЙ ПАКЕТ для взрослых:
2 оценки + 2 WCF ринга + 1 шоу
 Почетный класс (Чемпионы Мира),
 Юниоры (6-10 месяцев),
 котята (3-6 месяцев),
 кастраты,
 ветераны (старше 8 лет),
 новички
ЛЬГОТНЫЙ ПАКЕТ для котят, юниоров,
кастратов, ветеранов, новичков, ЧМ:
2 оценки + 2 WCF ринга + 1 шоу
 домашние кошки,
 непризнанные породы /окрасы
Рекламный класс:

 для взрослых (без экспертизы), но с
правом участия во всех шоу и рингах (за
доп. плату)
 для котят на продажу (без экспертизы)
- не более 3-х котят в клетке при
выставляемом на экспертизу животном

Породное шоу: 1 день
WCF Ring: 1 день / 2 дня
(Adults, Kittens/Juniors, Neuters, Variety)
WCF-Master Ring: 1 день
(Adults, Kittens/Juniors, Neuters)
WCF-Double Master Ring: 1 день
WCF-Triple Master Ring: 1 день
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЫСТАВИТЕЛЕЙ, планирующих участие в Мастер рингах:

Без подтверждающих документов заявки на участие в Мастер рингах НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Для участия в Мастер рингах вместе к заявке прикладываются сканы подтверждающих документов.
Выдержки из Выставочных Правил WCF
E.4.1 – Участие в Мастер-ринге.
Животные, занявшие 1 и 2 места в WCF ринге, имеют право участвовать в ежегодном Мастер-ринге WCF.
В случае если WCF ринг был разделен на две части (в соответствии с пунктом E.3.2), в Мастер-ринге может
принять участие только победитель (1 место) каждой части WCF ринга.
Аналогичные правила действуют для Дабл и Трипл Мастер-рингов.
E.4.4 – Необходимость предоставления документов, подтверждающих право участия в Мастер-ринге.
Экспоненты, желающие выставить своих животных в Мастер-ринге, обязаны предоставить оригиналы (или
копии, заверенные клубом - прямым членом WCF) документов, подтверждающих их победу в WCF ринге.
Прямой обязанностью организаторов выставки, получивших разрешение на проведение Мастер, Дабл, Трипл
рингов, является проверка документов, подтверждающих право участия в данных рингах.
Победа в рингах срока давности не имеет.
Подтверждения высылать на e-mail: diamond-crystal2004@yandex.ru
Запись на выставку и внесение экспонентских взносов ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ!
Сканы квитанций необходимо присылать на e-mail: diamond-crystal2004@yandex.ru
Неоплаченные заявки не принимаются и в каталог не вносятся.

СКИДКИ для выставителей:
Скидка на - только для членов клубов «Диамант-Кристалл», «Грация» и «Фелита»,
Строго до экспертизу
не имеющим задолженности по членским взносам, и только при условии оплаты
01.07.2019 - 500 руб. строго в указанный срок и по расценкам на день оплаты.
- скидка на экспертизу участникам из других регионов и стран!!!
с 01.07.2019 - 10% на - скидка на экспертизу третьего и последующих животных одного владельца
экспертизу
до 01.09.2019
бесплатно - экспертиза каждого 5-ого (пятого) животного одного владельца

с 01.09.2019
до 10.09.2019

-

- все скидки отменяются!!!!!
- оплата принимается по расценкам, действующим на день оплаты.

Скидки не распространяются на рекламный класс, ринги и шоу!!!
NOTA BENE!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
В выставочном зале могут присутствовать животные в возрасте не моложе 3 месяцев (с
датой рождения не позже 15 июня 2019 г.), внесенные в каталог и только при наличии
надлежаще оформленных документов (ветпаспорта с отметками о сделанных прививках
согласно возрасту + документы о происхождении).
Все выставляемые животные в возрасте от 4 месяцев должны быть чипированы!!!
КОТЯТА МОЛОЖЕ 3 месяцев на выставку НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Нарушители с выставки удаляются вместе со ВСЕМИ выставляемыми животными.
Возврат экспонентских взносов не производится! Претензии не принимаются!
КАЖДЫЙ ЭКСПОНЕНТ ВЫСТАВКИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЮ КЛЕТКУ ИЛИ ПАЛАТКУ!!!

Nota
Bene!!!

Ветеринарные требования стандартные для всех выставок.
Регистрация и выписка выездных документов в госветклиниках
через программу «Меркурий»:
Форма № 1 – для иногородних;
Форма № 4 – для сочинцев.
Напоминаем о необходимости чипирования животных,
участвующих во Всемирной выставке кошек
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)

Последний день приема заявок в основной каталог 10 сентября 2019г.!
Заполнение он-лайн заявки на сайте клуба «Диамант-Кристалл» https://diamond-crystal.su/
Внесение экспонентских взносов:
 в клубе в клубные дни;
 на карту Виза – по запросу от экспонента (высылаем реквизиты карты).
Во избежание непредвиденных осложнений Оргкомитет выставки обращается с просьбой
своевременно оформлять он-лайн заявки на сайте клуба http://www.diamond-crystal.su
в разделе «Выставки нашего клуба».
Для тех, кто не может по какой-то причине оформить Завку он-лайн,
на сайте клуба также размещены ЗАЯВОЧНЫЕ ЛИСТЫ в формате WORD,
которые после скачивания и заполнения необходимо отправить вложенным файлом
на электронный адрес клуба: diamond-crystal2004@yandex.ru

Все вопросы и справки:
По телефонам:

 8-918-209-96-30 – Мариэтта,
 8-918-202-49-09 – Татьяна

На электронный адрес клуба:

diamond-crystal2004@yandex.ru
diamond-crystal2004@rambler.ru

