
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 

1. Участники приходят на выставку с распечатанными карточками участника, на которых указан 

экспонентский номер, номер ринга, в котором будет выставляться собака. 

2. Вход на выставку осуществляется со стороны парковки  «Адлер-Арена» (Олимпийский парк, 

Сочи (Адлер)). 

3. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должно быть оформлено 

ветеринарное свидетельство формы №1 (для собак из России) или международный 

ветеринарный паспорт (только для иностранных собак). Печать об успешном прохождении 

ветеринарного контроля ставится на карточки участников. 

4. Ринговые номера выдаются непосредственно в рингах на основании карточки участника после 

успешного прохождения ветеринарного контроля и регистрации. Каталог выставки участники 

получают на стойке регистрации. 

5. Выгул собак осуществляется только в строго отведенных для этого местах. Каждый участник 

выставки обязан иметь при себе и применять средства для уборки за своей собакой на всей 

территории Олимпийского парка, а также в специальных местах для выгула. Средства для уборки 

за собакой находятся возле каждого ринга. 

6. Владельцы или хендлеры обязаны иметь при себе ветеринарные паспорта, копии родословных 

или метрик щенков на каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники охраны или 

сотрудники Оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов. 

7. Груминг животных производится только в строго отведенных для этого местах. 

8. НА ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ РКФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ СОБАК, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В 

ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

9. При расположении участников возле рингов запрещается: 

 перекрывать проходы между рингами; свободное расстояние для прохода между рингами 

должно быть не менее 3 метров; 

 самовольно натягивать огораживающие ленты или другим способом загораживать 

свободный проход; 

 располагать клетки с животными у рингов других пород; 

 располагать клетки с животными при входе в Главный ринг и выходе из него. Свободное 

расстояние от входа и выхода с Главного ринга и пре-ринга до клеток должно составлять 

не менее 10 метров. 

10. Во время проведения выставок РКФ: 

 запрещено производить несанкционированную торговлю, в т.ч. щенками; 

 не допускается размещение несанкционированной рекламы. 

11. Участники несут персональную ответственность за здоровье и благополучие экспонируемых 

собак. Запрещается создавать ситуации, которые могут стать опасными для здоровья животных и 



их благополучия, как, например, оставлять собаку в машине в жаркую или, наоборот, холодную 

погоду и / или обращаться с ней в грубой манере. Кроме того, в соответствии с международными 

правилами, запрещается поднимать собак за шею, поводок и за хвост на смотровой стол. Судья 

может расценить это, как грубое отношение к собаке, и имеет право дисквалифицировать 

участника. Участники должны всегда контролировать поведение своих питомцев и предотвращать 

их агрессию, направленную на окружающих людей, детей и других собак. 

Несоблюдение этих правил может привести к исключению из числа участников как данного, так 

и последующих зоотехнических мероприятий РКФ. 

12. На территории выставки и территории Олимпийского парка запрещается курить и распивать 

спиртные напитки вне отведенных для этого мест. 

Запрещается присваивать имущество РКФ в личных целях. 

К нарушителям пп. 8-10 будут применены санкции вплоть до дисквалификации и аннулирования 

результатов. Лица, нарушившие п. 12, могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Помните! Несоблюдение настоящих правил возле ринга, может привести к остановке его 

работы вплоть до устранения нарушения. 

Забытые дипломы участник может забрать в секретариате РКФ после окончания работы ринга. 

Пожалуйста, не забывайте, что мероприятия РКФ — это не только призы и титулы для ваших 

питомцев. Мероприятия РКФ — это лучшие российские заводчики, которые своим примером, 

любовью к животным и гуманным отношением к ним привлекают в свои ряды все новых и новых 

любителей собак, демонстрируют им культуру поведения не только на выставках, но и в 

повседневной жизни! 

Желаем успехов и побед на выставках РКФ!  

 


