
 

 

 

  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ    

ММВВКК  ««ССЕЕЗЗООНН  РРУУССССККООЙЙ  ККООШШККИИ  --  22001166»»   

1100--1111  ссееннттяяббрряя  22001166  ггооддаа  

ааддрреесс  ввыыссттааввккии::  гг..  ММоосскквваа,,  ВВККЦЦ  ««ССООККООЛЛЬЬННИИККИИ»»,,  ппааввииллььоонн  №№  1111..11  ((33)) 

Информация о выставляемом животном:          Лицензия WCF № 161201 
 

ЗАПОЛНЕННОЙ СЧИТАЕТСЯ ЗАЯВКА, В КОТОРОЙ ЗАПОЛНЕНЫ ВСЕ ГРАФЫ! 

Кличка животного 
пишется на том языке как указано  
в родословной/или метрике: 

 

Порода животного 
указать буквенный код и расшифровку: 

 

Окрас животного 
указать код окраса и расшифровку: 

 

Номер родословной * 
или метрики – для котят: 

 

Пол животного 
кот (1.0)/кошка (0.1)/ 
кастрат кот (0.0 M)/стерилизованная кошка (0.0 F): 

 
Дата рождения 
ДД/ММ/ГГГГ: 

 

* Без указания в заявке номера родословной или метрики (для котят) - заявки не принимаются! 

ВЫСТАВОЧНЫЙ КЛАСС (необходимо подчеркнуть, обвести или оставить в ячейке нужный Вам вариант титульной оценки): 

25 июня: 1-я оценка 
CACP (котенок) | CACJ (юниор) | CAC | CACIB | CAGCIB | CACE | CAGCE | CACM | HP 
CAP | CAPIB | CAGPIB | CAPE | CAGPE | CAPM | HP (кастрат) | РЕКЛАМНЫЙ КЛАСС 

26 июня: 2-я оценка 
CACP (котенок) | CACJ (юниор) | CAC | CACIB | CAGCIB | CACE | CAGCE | CACM | HP 
CAP | CAPIB | CAGPIB | CAPE | CAGPE | CAPM | HP (кастрат) | РЕКЛАМНЫЙ КЛАСС 

При записи на две оценки, участник обязан присутствовать на выставке оба дня! 

Участие в WCF–рингах: 
(WCF-ринги молодых (с 3 до 10 месяцев)  = 600 руб., взрослых (с 10 месяцев) = 600 руб.,  
WCF-ринг  кастратов = 500 руб.) 

ДА  |  НЕТ 

Монопородные шоу: 
(стоимость = 400 руб., при оплате вместе 
с заявкой скидка 100 руб.) 

ДА  |  НЕТ 
Продажа котят: 
(не более 4х животных в одной клетке,  
котята не моложе 3х месяцев) 

ДА  |  НЕТ 

Запись на WCF-ринги и монопородные шоу - предварительная, оплата производится совместно с оплатой за участие в выставке! 
 

Отец** (все данные обязательны к заполнению): 

Кличка, титул:  

Порода, окрас:  

Мать** (все данные обязательны к заполнению): 

Кличка, титул:  

Порода, окрас:  

 

Информация о заводчике** (все данные обязательны к заполнению): 

ФИО заводчика:  

Информация о владельце* (все данные обязательны к заполнению): 

ФИО владельца:  

Город:  Клуб:  

Моб.телефон:  E-mail:  

Наличие своей клетки: ДА | НЕТ Отметка об оплате: 
заполняется 

оргкомитетом 

Владельцев сибирских кошек в строчках ниже, просим указать победы животного в 2015-2016 гг. (для награждения): 

 

 

С правилами проведения выставки ознакомлен(-а) и обязуюсь их выполнять 
(правила проведения выставки прилагаются) 

Дата подачи заявки:  Подпись:  
  

ЗЗааппооллннееннннууюю  ззааяяввккуу  ннееооббххооддииммоо  ооттппррааввииттьь  ннаа  ааддрреесс  OOLLSSKK--ZZAAYYAAVVKKAA@@mmaaiill..rruu,,  вв  ккооппииюю  ппооссттааввииттьь  mmaarrggaallaaeevvaa@@yyaannddeexx..rruu  
((ввссее  ззааяяввккии,,  ооттппррааввллеенннныыее  ннаа  ддррууггииее  ааддрреессаа  ооррггааннииззааттоорроовв  ввыыссттааввккии,,  ссччииттааююттссяя  ннееппооллууччеенннныыммии))     

Полученный автоответ, означает, что Ваша заявка дошла до адресата, срок рассмотрения заявки 1 (Один) рабочий день. Заявка считается окончательно 
принятой, только после подтверждения правильности её заполнения и оплаты (т.е. получения от Вас скана/фото квитанции об оплате). 

РРееккввииззииттыы  ддлляя  ооппллааттыы  ббууддуутт  ввыыссллаанныы  ннаа  ВВаашш  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  ппооссллее  ппооллууччеенниияя  ввееррнноо  ззааппооллннеенннноойй  ззааяяввккии. 
Все заявки, поданные после даты закрытия каталога, попадают только в дополнительный список, который в каталоге выставки не отображается. 

ПРОПУСК ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА РАССЫЛАЕТСЯ ЗА ТРИ ДНЯ ДО ВЫСТАВКИ 

mailto:OLSK-ZAYAVKA@mail.ru
mailto:margalaeva@yandex.ru


 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Региональная общественная организация  

«Объединение любителей сибирских кошек им. Т.Е.Павловой» (ОЛСК)   

приветствует Вас и Ваших питомцев в числе участников  

нашей осенней выставки кошек 

 «СЕЗОН РУСКОЙ КОШКИ – 2016» 

 
                         Правила проведения выставки: 
 

 Участнику выставки рекомендуется до начала экспертизы проверить правильность внесенных  
в каталог данных его питомца (клички, выставочного класса, окраса, пола, даты рождения) и сообщить 
о всех неточностях в секретариат до начала экспертизы. 

 Ветеринарный контроль и регистрация животных — каждый день с 8-30 до 9-30. 
Убедительно просим приезжать на выставку вовремя, ветконтроль и регистрацию 
проходить строго в обозначенное время, т.к. все Ваши опаздания это задержка  
в проведении рингов, экспертиз, Бэста и соответственно позднее окончание самой 
выставки. 

 В случае не прохождения ветеринарного контроля одним из животных, все остальные животные 
данного владельца на выставку не допускаются. Экспонентский взнос не возвращается. 

 Справку о прохождении ветеринарного контроля следует сохранять до конца выставки. 
 Отсутствующие в клетке на момент вызова к судье животные в экспертизе не участвуют; стюарды 

животных не разыскивают; экспонентский взнос не возвращается. Чтобы не попасть в такое положение 
– не покидайте надолго свое место, либо оставляйте своего представителя у клетки с животным,  
либо номер телефона для оперативной связи своим соседям по выставке.   

 Результаты экспертизы объявляются в конце дня. Стюард не имеет права сообщать оценку и мнение 
экспертов! 

 Порядок прохождения экспертизы определяется экспертом и не зависит от номера животного  
в каталоге. 

 Подход к столу эксперта разрешен и производится экспонентом только по приглашению стюарда. 
 Выдача дипломов производится секретариатом только по окончании выставки. 

Выставка заканчивается после завершения конкурса Best in Show, если возникли чрезвычайные 
обстоятельства, требующие Вашего немедленного отъезда, обратитесь с этим вопросом в секретариат 
к ответственному секретарю выставки. 

 Просьба соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах, не курить  
в выставочном зале и помещениях экспертиз и использовать мусорные пакеты, оставлять за собой 
чистым как место расположения в зале, так и общественный туалет после убирания «казусов» Вашего 
животного. После Вас везде и всегда должно быть чисто! 

 По всем спорным вопросам просим обращаться к Председателю выставочного комитета;  
по вопросам внесения исправлений в каталог - в секретариат (утром до начала экспертиз);  
по вопросам проведения экспертиз - к старшему стюарду выставки; 
 а также внимательно изучать объявления, размещаемые в зоне секретариата и слушать объявления, 
транслируемые в зале. 

 
 
На нашей выставке Вас ждёт: 
тёплый и радушный приём — как для наших новых, так и для наших постоянных участников! 
 
А так же по традиции нашего клуба  
- богатый призовой фонд в каждом ринге, монопородных шоу и на BEST in SHOW! 
Ну и, конечно же — Ваши роскошные кошки, общение с друзьями и позитивное настроение! 
 
 

Присоединяйтесь к нам  

на СЕЗОНЕ РУССКОЙ КОШКИ - 2016! 

 

С уважением, 

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ ОЛСК 

 

www.cat-sibiryak.ru 

 
* Подача и оплата заявки означает, что экспонент ознакомлен с данными правилами и обязуется их выполнять. 

 
  

http://www.cat-sibiryak.ru/

