Tитулы :

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
. BASSET KLUB.. Slovenská republika
[Словацкий союз охотников, бассет-хаунд клуб, Словацкая Республика]

CAJC - может получить кобель и сука в классе юниор с оценкой V1
CAC- Предоставляется кобельям и сукам в классах промежуточный, открытый, pабочий и
чемпионов с оценкой V1
Res. CAC - предоставляется кобельям и сукам в классах промежуточный, открытый,
pабочий и чемпионов с оценкой V2, если в категории было получено CAC награждение
Победитель породы (BOB) - направляется победителям конкурса из класса юниоров,
промежуточный, открытый, pабочий и чемпионов каждой породе отдельно, титул
получает лучший из них
Победитель Специализированной Bыставки (кобель, сука)

Предупреждение для участников :
Кобель / сука, которые получают на cпециализированной выставке бассет-хаундов
проведеной к выставке World dogs show 2009 и на выставке World dogs show 2009 титул
CAJC, будет автоматически получать титул „Юниор-чемпион Словакии“, или титул CAC
будет автоматически получать титул „Чемпион Словакии“. Титул будет записываться
непосредственно в выставочном офисe на выставке World dogs show 2009 в
выставочном комплексе ИНХЕБА.

[Специализированная выставка бассет-хаундов]
сопровождающие мероприятие к WORLD DOG SHOW 2009

Конкурсы :
Лучшая пара собак
Племенные группы
Юниор Хендлинг
Ребенок и собака
Лучший щенок
Лучшая юниор кобель и сука
Лучшая молодая кобель и сука
BIS Юниор
Лучший ветеран

с присуждениeм:

CAJC
CAC
BOB
Победитель cпециализированной выставки
которая будет проведена 08.10.2009 / четверг /
v на месте досуга и отдыха

Fugelka Фугелка, Dubová pri Modre
1. закрытие - 1. 7. 2009
Программа :
Pегистрация собак
Cоревнование в рингах
Конкурсы

9,30
10,00
14,00

Класс :
Класс беби
Класс щенков
Класс юниоров
Класс промежуточный
Класс открытый
Класс pабочий
Класс чемпионов
Класс ветеранов

1

3 – 6 месяцев
6 – 9 месяцев
9 – 18 месяцев
5 – 24 месяцев
от 15 –месяцев
от 15 месяцев (pабочий сертификат)
от 15 месяцев (cертификат чемпиона)
от 7 лет

2. закрытие - 10. 9. 2009

Плата за выставку :
1. закрытие 1. 7. 2009

2. закрытие 10. 9. 2009

за 1.собаку
30 €
за каждого следующего
25 €
конкурсы
5€
класс юниор и ветеран
10 €
класс щенок
10 €
Юниор xендлинг,pебенок и собака 3 €

1.собаку
35 €
за каждого следующего
30 €
конкурсы
5€
класс юниор и ветеран
5€
класс щенок
15 €
Юниор xендлинг,pебенок и собака 3 €

Эксперт :
Специализированная выставка 08. 10. 2009:

Барбара Ларска, Польша

К заявкам приложите копию подтверждения оплаты и копию лицензии - происхождения
собаки (родословной), и копии чемпионатов и сертификатов для включения в класс
чемпионов и рабочий класс!

счет в банке :
SPZ, Basset klub SR, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, 390410135 / 0900
IBAN: SK50 0900 0000 0003 9041 0135, BIC: GIBASKBX
Заявки местных участников, без подтверждения оплаты, не будут приниматься
Иностранные участники могут оплатить непосредственно на выставке
Подача заявления и подтверждения оплаты по следующему адресу:
MVDr. Jozef Felcan
Holeška 35/2
039 01 Turčianske Teplice
Tel. : +421 905 258 379
e-mail: jfelcan@orangemail.sk

