Осенний Марафон 2021

Дорогие друзья борзятники, приглашаем принять участие в ОСЕННЕМ МАРАФОНЕ
2021!

18 сентября 2021 состоятся:

Монопородная выставка (ранг КЧК в каждом классе),

эксперт Марина Орлова (Россия)

Выставочный взнос: сертификатные классы - 2000 руб., щенки - 1400 руб., ветераны –
1000 руб., беби – 500 руб.

Охотничья выставка (открытый Чемпионат)

эксперт Наталья Токарева (I категория)
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Выставочный взнос 1000 руб., вторая и последующие собаки – 900 руб.

При записи на обе выставки - скидка 300 руб от суммы взносов.

Место проведения выставок – Москва, парк Сокольники, 3-й Лучевой просек

19 сентября 2021 года состоятся:

открытые соревнования по двум дисциплинам курсинг и рейсинг на базе клуба «Новый
Милет» (МО). Положение по этому мероприятию будет опубликовано.

03 -04 ноября 2021 года будут проведены рабочие испытания «Осенний Марафон 2021»
в Краснодарском крае, Кущевский район. Детальная информация и Положение будут
опубликованы. Открытые испытания - не для участников Осеннего Марафона проводиться не будут.

Возможны незначительные изменения сроков испытаний, информация будет подаваться
оперативно.

ИСПЫТАНИЯ оплачиваются на месте проведения.
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Заявки на все мероприятия присылайте на адрес nkp.rpb@gmail.com

Заявки на каждый этап ОМ нужно присылать отдельным письмом. В теме письма нужно
указать: мероприятие (МОНО, ОХОТВЫСТАВКА, КУРСИНГ, ИСПЫТАНИЯ), кличку
собаки, выставочный класс (группу).

ЗАЯВКИ НА СОБАК ОДНОГО ВЛАДЕЛЬЦА ПРИСЫЛАЙТЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ (все
клички перечислить в теме письма)

В заявке на монопородную выставку нужно написать все данные для каталога: кличка
(как в родословной), № родословной, дата рождения, клеймо/чип, окрас, родители,
заводчик, владелец.

Если родословная на латинице, все данные также на латинице.

Вместе с заявкой нужно прислать родословную и дипломы для записи в классы, где они
требуются (рабочий и чемпионские).

Запись осуществляется в следующие классы:
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– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.;

– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;

– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;

– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;

– класс открытый / open class – с 15 мес.;

– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сертификата по
профильному виду испытаний:

– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома
чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, международного чемпиона FCI по
красоте (C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);

– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона НКП;

– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.

Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения
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собаки совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно
решить, в какой класс регистрировать собаку.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: ПРИКРЕПЛЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ ПОДПИСЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Если это родословная, подписывайте именем собаки, как в родословной, а не домашней
кличкой!

В заявке на охотничью выставку указываются данные для оценочного листа: кличка,
№ ВПКОС или родословной РКФ, пол, окрас, дата рождения, возрастная группа
(младшая, средняя, старшая), владелец, полевые дипломы. С заявкой нужно прислать
родословную или копию охотсвидетельства.

ЗАПИСЬ НА ВСЕ ЭТАПЫ ОСЕННЕГО МАРАФОНА 2021 до 12 сентября 2021 года.

ПОЛОЖЕНИЕ «ОСЕННИЙ МАРАФОН 2021»
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