ПРАВИЛА ЗАПИСИ СОБАК НА

«РОССИЯ-2018» И «РОССИЯ-2018. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ»
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ДО НАЧАЛА ЗАПИСИ СОБАКИ ПОДРОБНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!!!!!
Будем рады видеть вас и ваших четвероногих друзей на наших выставках!
Запись собаки на выставки «Россия» производится:
 онлайн на портале РКФ: http://lc.rkfshow.ru/
 в офисе РКФ по адресу Москва, ул. Гостиничная, 9 (этаж 5).
Телефон для справок: +7(495) 482-15-36
При записи собаки на выставку владелец должен предоставить:
1. Заполненный заявочный лист или заполненная анкета на портале РКФ
2. Копию родословной (на латинице) или копию щенячьей карты.
В системе РКФ при записи собак на выставки признаются родословные кеннел клубов
стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба
(КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
3. Копию квитанции об оплате целевого взноса на организацию и проведение
выставки (если оплата не производилась онлайн через портал РКФ).
4. Для записи собак в класс
чемпионов необходимо предоставить
подтвержденный диплом чемпиона кеннел клуба страны - члена FCI или АКС,
КС, СКС или Интернационального чемпиона FCI по красоте.

5. Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию
международного рабочего сертификата FCI. По дисциплине, указанной в
приложении №1.

При регистрации через портал РКФ обработка заявки оператором может
занять от 3 до 10 рабочих дней.
Размеры целевого взноса для собак, зарегистрированных на территории России,
принадлежащих гражданам РФ
Бэби, щенки, ветераны

1500

Юниоры, промежуточный, открытый, рабочий, чемпионы

2500

Конкурсы в рамках рингов: «Лучшая пара», «Лучший питомник»,
«Лучший производитель».

700
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Для иностранных собак и собак, зарегистрированных за рубежом.
Бэби, щенки, ветераны / Only For baby, puppy, veteran classes

2300

Юниоры, промежуточный, открытый, рабочий, чемпионы / Only for
junior, intermediate, open, working, champion classes

3500

Конкурсы в рамках рингов: «Лучшая пара», «Лучший питомник»,
«Лучший производитель» /Competitions for dogs already registered
at the show

1000

Исправления и дополнения в заявочном листе не допускаются.
Ответственность за правильность предоставленных данных несет заявитель.
Датой регистрации собаки является день получения РКФ полного пакета
документов, включая квитанцию об оплате целевого взноса.
Пожалуйста, в заявочном листе указывайте действительные контактные
телефоны и адреса электронной почты!

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Класс бэби (Baby) с 3 до 6 месяцев
Класс щенков (Puppy) с 6 до 9 месяцев
Класс юниоров (Junior) с 9 до 18 месяцев
Класс промежуточный (Intermediate) с 15 до 24 месяцев
Класс открытый (Open) c 15 месяцев
Класс рабочий (Working) с 15 месяцев
Класс чемпионов (Champion) с 15 месяцев
Класс ветеранов (Veteran) с 8 лет.
Датой, определяющий возраст собаки, является дата ее показа на
выставке. В случае, если день рождения собаки совпадает с днем, когда она
выставляется, участник может выбрать класс (до закрытия записи), в который
регистрировать собаку.

Запись в классы юниоров (с 15 месяцев), промежуточный, открытый, рабочий,
чемпионов, ветеранов проводится только по экспортной родословной «EXPORT
PEDIGREE» или родословной на одном из языков FCI английском, немецком, французском,
испанском. Титулы, полученные на выставке, при отсутствии свидетельства о
происхождении собаки (родословной) на латинице, не принимаются к рассмотрению FCI и
РКФ.
Только для классов Бэби, Щенков и Юниоров (до 15 месяцев) возможна запись по
метрике щенка.
Запись в класс Чемпионов
2

Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить подтвержденный диплом
чемпиона кеннел клуба страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернационального
чемпиона FCI по красоте. Без вышеперечисленных документов ваша собака будет
переведена в открытый класс.
Запись в рабочий класс.
Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию международного
рабочего сертификата FCI (Приложение №1). Без вышеперечисленных документов
ваша собака будет переведена в открытый класс.

Перевод из класса в класс
Перевод из класса в класс допускается в том случае, если собака была записана в
открытый или промежуточный класс, но получила рабочий сертификат или диплом
чемпиона по красоте после подачи заявки, и владелец хочет выставить ее в классе –
чемпионов или рабочем. Перевод возможен только до окончания записи. За перевод из
класса в класс организатор имеет право взимать дополнительный целевой сбор, если его
размер увеличился с момента первоначальной регистрации собаки.
К участию допускаются как собаки с некупированными ушами и хвостами, так и с
купированными ушами и хвостами. Если это не запрещено стандартом породы.

Внимание!!! При записи собаки на выставки «Россия» онлайн:
 все сканы документов необходимо присылать только в формате .jpg, .png, .pdf, gif,
bmp, не более 8Мб
 запись собаки осуществляется только при поступлении полного пакета документов с
приложением скана квитанции об оплате целевого взноса на организацию и проведение
выставки «Россия-2018» или «Россия-2018 Кубок президента РКФ».
 либо онлайн оплата на портале, с соблюдением сроков его оплаты;
 в случае возникновения дополнительных вопросов, просим направлять обращение в
письменном виде через электронную почту: russia@rkfshow.ru с пометкой в теме письма:
«запись на выставку «Россия-2018» или «Россия-2018 Кубок президента РКФ».

ЗАПИСЬ НА КОНКУРСЫ
К участию в конкурсах допускаются только собаки, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ на
выставку.
Для регистрации на конкурсы, Лучшая пара, Лучший питомник, Лучший производитель,
вы должны:
 заполнить заявочный лист
 приложить родословные (для подтверждения участия собаки в выставке);
 копию платежного поручения;
 копию сертификата названия питомника (только для конкурса питомников).
 подтверждение записи (отрывной талон или номер заявки)
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Для правильного внесения в каталог выставки сведений о собаке при заполнении
квитанции или платежного поручения на оплату целевого взноса на организацию и
проведение выставок «Россия-2018, или Россия-2018 Кубок президента РКФ»
необходимо указать:
- В графе «назначение платежа» указать «Целевой взнос на организацию и
проведение выставок «Россия-2018, или Россия-2018 Кубок президента РКФ»
- породу собаки;
- кличку собаки;
- класс;
- ФИО владельца собаки, при несовпадении с ФИО плательщика.

ВНИМАНИЕ! Целевой взнос на организацию и проведение выставок «Россия» владельцу
собаки не возвращается (за исключением гибели собаки, подтвержденной справкой,
выданной ветклиникой, если справка предоставлена в оргкомитет до окончания записи).
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