Правила поведения участников выставки ICU
Участниками выставки считаются заводчики и владельцы кошек, сопровождающие
заявленных в каталоге выставке животных и представляющих их в рингах ICU.
Все правила обязательны к исполнению. Незнание правил не освобождает от
ответственности за их нарушение.
Лица, грубо нарушающие правила поведения на выставках, могут быть удалены с
выставки без возврата выставочного взноса. Оргкомитет имеет право не допускать этих
лиц на свои последующие мероприятия.
1. Перед выставкой участник должен:
1.1. убедиться, что животное может принимать участие в выставке по возрасту,
состоянию здоровья и срокам поствакцинального карантина
1.2. подать заявку и своевременно оплатить ее, получить подтверждение об оплате
от оргкомитета
1.3. постричь когти животному на всех конечностях и обеспечить выставочную
кондицию внешнего вида животного (груминг)
1.4. подготовить чистое и исправное выставочное оборудование (переноска,
палатка и тд)
1.5. обеспечить животное кормом, водой, лотком с наполнителем на время дороги и
проведения выставки
1.6. нести ответственность за здоровье, племенную ценность, ветеринарные
документы и регистрацию продаваемых котят
2. Прохождение ветеринарного контроля:
2.1. участник должен предъявить для ветеринарного осмотра животное, его
ветпаспорт, ветеринарную справку по форме №1 или №4 и оплатить
ветконтроль
2.2. ветеринарный паспорт должен содержать отметки о вакцинации против
бешенства и вирусных инфекций и дегельментизации. Вакцинация от
бешенства должна производиться в лицензированном ветеринарном
учреждении (ветеринарная клиника, станция по борьбе с болезнями животных
и тд). Карантин после антирабической вакцины составляет 30 дней. Срок
действия справки - 5 дней
2.3. животные моложе 3х месяцев, кошки с признаками беременности или
лактации, визуально нездоровые животные на выставку не допускаются.
2.4. ветеринарный врач имеет право отказать в допуске на выставку животным с
признаками заболевания. В этом случае на выставку не допускаются все
животные участника, экспонентский взнос не возвращается.
3. Во время выставки участник должен:
3.1. вовремя прибыть на выставку, пройти ветконтроль и регистрацию, получить
документы (каталог, розетка, номер и тд), разместить палатку с необходимым
оборудованием и животное в выставочном зале на свободном месте
3.2. проверить данные о своем животном в каталоге и сообщить об изменениях
мастер-клерку до начала рингов
3.3. приносить на выставку только заявленных в каталоге животных, чье участие в
выставке оплачено
3.4. ознакомиться с расписанием выставки и своевременно приносить животное в
ринги
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3.5. сообщать эксперту дополнительную информацию о животном только после
запроса эксперта
3.6. забирать финальные наклейки-шильдики и прикреплять их к регистрационной
розетке животного
3.7. поддерживать чистоту внутри и вокруг своей палатки и в выставочном зале,
вовремя чистить лоток животного, выбрасывать мусор в специально
отведенные места, поддерживать чистоту и порядок в местах проведения
груминга
3.8. обеспечить безопасность ценных вещей
3.9. нести ответственность за жизнь и здоровье животного
3.10. вести себя доброжелательно по отношению к другим участникам и их
животным, оргкомитету и судейской бригаде
3.11. согласовать с оргкомитетом размещение рекламы и продажу котят
3.12. своевременно оформлять переходы классов и титулы выставляемых
животных
3.13. оформить регистрацию ICU для животного до его участия во второй
выставке
3.14. в случае опоздания на регистрацию, пропуска рингов или отсутствия
заявленных животных участник не имеет права требовать возврата
экспонентского взноса
3.15. забрать животное с ринга и не требовать возврата экспонентского взноса в
случае проявления животным агрессивного поведения и невозможности
проведения экспертизы (если эксперт не может осмотреть животное по
причине угрожающих действий типа попыток укусить или поцарапать
эксперта)
4. Участник имеет право:
4.1. получить полный каталог выставки в электронном или распечатанном виде
4.2. получить клетку, предоставленную оргкомитетом, для размещения животного
в выставочном зале, если это было оговорено при подаче заявки
4.3. обратиться к мастер-клерку за бланками для регистрации животного и
оформления титулов и сразу оплатить сертификаты
4.4. пользоваться услугами хэндлера для сопровождения животного в ринг
4.5. пользоваться услугами грумера для подготовки животного к рингу
4.6. покинуть выставку до ее окончания, только с разрешения организаторов.
4.7. обращаться к представителям оргкомитета за информацией и уточнениями
4.8. проводить подготовку животного к рингу (груминг) на специально отведенном
для этого столе с использованием одноразовой впитывающей пеленки
4.9. запросить повторный ветеринарный осмотр чужих животных в случае наличия
у них признаков нездоровья
5. Участнику запрещено:
5.1. продолжать груминг животного в ринговой клетке
5.2. оставлять корм, игрушки и другие предметы в ринговой клетке с животным
5.3. использовать в качестве подстилки в ринговой клетке иные коврики и пеленки,
кроме выданных при регистрации одноразовых впитывающих пеленок
5.4. требовать замены эксперта в ринге
5.5. заходить в ринговую зону во время судейства без разрешения эксперта
5.6. словами и действиями обозначать принадлежность животного себе
5.7. отвлекать эксперта во время ринга
5.8. громко обсуждать действия эксперта
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5.9. сообщать эксперту дополнительную информацию о животном без разрешения
эксперта
5.10. забирать цветные риббоны и большие таблички с номерами мест в финале
5.11. заходить в судейскую комнату без разрешения оргкомитета
5.12. курить и употреблять спиртные напитки в выставочном зале
5.13. портить имущество зала и выставочное оборудование
5.14. допускать громкие разговоры и нецензурную брань, провоцировать
конфликтные ситуации
5.15. обжаловать оценку эксперта, кроме случаев технической ошибки
(неправильно указан выставочный класс, пол или окрас животного)
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВОДЧИКА – ВЛАДЕЛЬЦА НА ВЫСТАВКЕ.
6.1. Владелец кошки, подавший заявку на участие в выставке, несёт полную
ответственность по следующим пунктам:
a) Своевременное оформление необходимых ветеринарных документов
b) Жизнь, сохранность и здоровье кошки
c) Здоровье, племенные качества и регистрация продаваемых им котят
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