XIII i XIV Международная Выставка Породистых Кошек
Сопот «на пляже» 2015
27-28 июня 2015 — 2 сертификата.
Zatoka Sztuki, Sopot, Al. Mamuszki 14
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Заявление электронное
www.cca.miau.pl (наҹало 01.05.2015)
e-mail: ccamber@wp.pl
adres: 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 88/2
tel/fax: +48 505 870 390, +48 604 222 194
Заявления принемаются до 12.06.2015
Количество мест ограничено. Поощряются заявления на 2 дня
1 день

2 дня

Kлaсс 3,5,7,9

30 €

40 €

Kлaсс 1,2,4,6,8,10,11,12

20 €

30 €

American Curl- „Кот на плакате”

00 €

00 €

Кот домашний, ветеран

15 €

20 €

Выводок

50 €

75 €

Индивидуальная оценка котенка из
представленного выводка (добавочная
оценка)

5€

5€

Оплата за двойную клетку

20 €

Оплаты для всех:

Утверждение масти

Выслание заявления участия подрозумевает обязательную оплату
независимо от возможного неготивного состояния и не допущения кота к оценке.
В интересах участника, убедиться, что заявка была получена.
Суббота

Программа выставки

Воскресенье

07:30 – 09:30

Прием кошек

08:00 – 08:30

09:30 – 10:00

корекция

08:30 – 09:00

10:00 – 14:00

Оценка кошек

09:00 – 13:00

---------------------------------

Конкурс клуба (только CC
Amber)

14:00 – 15:00

16:00 – 18:00

Best In Show

15:00 – 17:00

Около 18 00

Best In Show

Около 18 00

Условия выставки
•
Обязательно придерживаться правил и норм выставки FIFe, а также Польской Федерации
фелинологичной Felis Polonia.
•
Каждый кот из-за EU должен иметь ветеренарную книжку (либо паспорт с актуальными
прививками) и үдостоверение официального ветеренарного враҹа (бланк:
http://www.wetgiw.gov.pl/files/2086_Wzor%20swiadectwa%20zdrowia_Model%20health
%20certificate.577-2013%20pl_en.pdf и на сейте клүба), обязан иметь прививку от бешенства,
панлейкопеии и кошачего гриппа.
•
Должны быть обстрижены когти, а белые коты обязаны иметь атестат слуха.
•
Высланное заявление и его электронное или письменное подтверждение, является автоматически
принятием условий и правил выставки, в том числе финансовых. И является согласием на
обработку персональных данных организаторами.
•
Изменение номера клетки и перенесение ее на новое место может быть только с согласия
организаторов выставки.
•
Запрещена продажа кошек во время выставки. Участники продающие кошек на территории
выстнавки будут немедленно удалены, а животные дискредитированы, независимо от полученных
оценок.
•
Просьбу о установлении масти — цвета, необходимо вписать в заявление на выставку ( klasa
kontrolna - 13b ).
•
Размеры выставочных клеток — для одного кота 65см x 65 cm x 65cm
Желаем удачи и до встречи в Сопоте...
HOTELE:
www.pokoje-miks.pl
www.nocuj.com.pl
www.sopot.pl

35 €
5€

07.06.2015

www.booking . com
www.goscina.pl
www.e-noclegi.pl

www.trojmiasto.pl
e-mail: kwatery@sopot.pl

