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1. Каждое животное должно иметь комплексные прививки против вирусных инфекций 

(панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз) и вакцинацию от бешенства, после которой 

должно пройти не менее 30 дней и не более 12 месяцев. 

 

2. Владельцы животных, участвующие в выставке, должны иметь при себе ветеринарные 

сопроводительные документы, ветеринарный паспорт с отметками о названных выше 

вакцинациях и дегельминтизации, родословную или сертификат породы; сертификат, 

подтверждающий титул животного. 

 

3. Жители города Красногорск обязаны иметь свидетельство ф.№ 4, остальные участники - 

ветеринарное свидетельство установленного образца ф.№ 1. 

 

4. Ветеринарный контроль является обязательной процедурой и проводится перед началом 

выставки на входе с 8:00-10:00. 

 

5. Заключение ветеринара о том, что животное не допускается к выставке или должно быть с 

нее удалено, обсуждению не подлежит, выставочный взнос не возвращается.  Причины не 

допуска или удаления могут быть следующие: 

 Признаки плохого здоровья - текущие глаза, насморк, язвы, участки облысения на 

шерсти и т.п. 

 Недостаточная ухоженность - грязная шерсть/кожа, грязные уши, паразиты (напр., 

блохи), чрезмерная истощенность и проч. 

 отсутствие ветеринарного паспорта с отметкой о вакцинации животного против 

бешенства и дегельминтизации; 

 отсутствие ветеринарной сопроводительной документации установленного образца 

(Ф.№ 1 или Ф.№ 4) 



6. Если ветеринарный контроль не пройден одним из животных владельца, остальные 

животные данного владельца не допускаются к участию в выставке. Выставочные взносы и 

другие сборы не возвращаются! 

 

7. ВАЖНО! Справку о прохождении ветеринарного контроля необходимо сохранять до конца 

выставки. 

 

8. На выставку НЕ допускаются животные младше 3 месяцев. 

 

9. Экспоненты Рекламного класса должны быть зарегистрированы, а их номера внесены в 

каталог. 

 

10. Обратите внимание, что регистрация животных в  фелинологических системах – раздельная! 

Если вы со своим питомцем записаны на ринги нескольких систем, зарегистрируйтесь в 

каждой. 

 

11. Регистрация животных проходит с 8:00 до 9:30 каждого дня выставки. Опоздавшие участники 

на выставку не допускаются, а экспонентский взнос не возвращается. 

 

12. Судейство во всех системах начинается в 10:00. 

 

13. Для продажи котят на выставке ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо подать заявку и присвоить им 

номер. К одной заявке на экспертизу можно подать не более 3 заявок (3 котенка), возрастом 

не менее 3 месяцев. 

 

14. Продажа котят без подачи заявки – категорически запрещена. 

 

15. Будьте внимательны к вашим питомцам и любезны с посетителями выставки. 

 

16. «КЭТСБУРГ» - важное и популярное мероприятие. Пожалуйста, соблюдайте правила 

поведения в публичных местах. 

 

17. Внимательно слушайте объявления по общему микрофону в зале выставки. 

 

18. Программа, правила судейства в системах, схема зала, спонсоров и т.р. вы можете найти в 

каталоге выставки или задать свой вопрос администрации. 

 

19. В  местах  расположения  кошек  ЗАПРЕЩЕНА  установка  каких-либо рекламных  носителей  

(баннер,  роллап,  и  тд).  В случае обнаружения запрещенных рекламных носителей 

экспонент может быть удален из зала. 

 

20. Каждому участнику спонсор выставки – Fresh Step предоставляет наполнитель для  

кошачьего  лотка  Fresh Step Extreme  для использования кошкой во время участия в 

выставке. Бесплатный наполнитель выдается в Мэрии города Кэтсбург. 


