Выставки

Для участия в выставке необходимо иметь с собой следующие документы:

-

Копию квитанции об оплате выставки

-

Ветеринарный паспорт

-

Ветеринарную справку формы №1 или №4

В ветеринарном паспорте должна содержаться информация об обязательной
прививке против инфекционных заболеваний и бешенства
. Причем прививку делают не ранее чем за 21 день до выставки и не позднее чем за
год.

Там же может быть информация о проведенных лабораторных исследованиях. Эти
данные могут понадобиться для заполнения ветеринарной справки на выставку. Важно
знать, что результаты исследований действительны в течение трех месяцев.
Ветеринарные справки выдаются по месту жительства в государственных
ветеринарных учреждениях или в частных ветеринарных клиниках, имеющих на это
разрешение.

В справке указываются данные владельца собаки, а также вся информация о
животном, дата прививки, название вакцины на основании ветпаспорта, на какую
выставку направляется и где она будет проходить. Если вы едете на выставку в
другой город или страну, тогда заполняется справка формы №1. В ней дополнительно
указывается, каким видом транспорта вы будете добираться до места назначения.
Полученная справка действительна в течение трех дней.
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Прибыв на выставку, постарайтесь расположиться с собакой как можно ближе к
своему рингу, но таким образом, чтобы не провоцировать столкновений с другими
собаками. При перемещении по выставке вне ринга ведите собаку только на коротком
поводке, пресекайте даже малейшие попытки бросаться на окружающих. Выгуливайте
только в отведенных для этого местах, где собака могла бы спокойно сделать свои
дела . Запрещайте ей лаять на территории выставки, т.к. беспричинный лай мешает
окружающим и впоследствии может быть воспринят экспертом как генетическая
неустойчивость нервной системы собаки, что приведет к более тщательному осмотру в
ринге, а это, в свою очередь, может сказаться и на оценке.

Не позволяйте себе как до, так и после ринга выказывать эксперту какие бы то ни
было знаки внимания, даже если вы с ним знакомы. Все это может негативно
отразиться как на вашем имидже, так и на имидже эксперта.

В ринге ведите себя естественно, корректно как по отношению к другим экспонентам,
так и к эксперту. Двигаясь, подстраивайтесь под тот темп движения собаки, при
котором она будет выглядеть наиболее эффектно. Помните, что вы показываете
прежде всего собаку, а не демонстрируете особенности вашей фигуры или наряды от
кутюр. Все свое внимание сосредоточьте только на своей собаке и на эксперте,
следите за всеми его действиями. Порой первый взгляд, брошенный на вашу собаку,
определяет общее впечатление, результат.

Имейте в виду, что в природе нет идеальной собаки, соответствующей каждой букве
пунктов стандарта, который, в свою очередь, допускает рассматривать отклонения от
них или как недостаток, или как порок в зависимости от степени выраженности.
Не
воспринимайте получение иной, неожидаемой оценки вашей собаки как катастрофу,
бессмысленно потраченное время.

Как на ринге, так и вне ринга не позволяйте себе критиковать и язвительно
комментировать действия эксперта, тем более предпринимать какие бы то ни было
демарши, как-то: демонстративное покидание ринга, пререкания с экспертом, топтание
диплома и т.д. Все это может пойти вам только во вред, ведь эксперт имеет право
отстранить экспонента от экспертизы за некорректное поведение. Это в лучшем
случае, а в худшем – выставочная комиссия РКФ за неэтичное поведение на выставке,
за жестокое отношение к собакам, спровоцированные драки собак может
дисквалифицировать владельца и собаку на срок от 1 до 3 лет на всех выставках
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РКФ-FCI.

Имейте в виду, что при экспертизе нужно учитывать ряд объективных и
субъективных факторов: численность участников, погодные условия, физическое
состояние собаки, хэндлинг, ваш кураж, методы экспертизы данного эксперта, уровень
(звание) эксперта, месторасположение вашей планиды на небосводе и т.д.
Но в
любом случае на всех выставках в системе РКФ- решение эксперта о достоинствах
собаки и ее оценка – окончательны и обжалованию не подлежат.
По окончании ринга, независимо от результата, поблагодарите эксперта за
проведенную экспертизу, не забудьте похвалить своего питомца. Если в этот раз вас
опередила собака другого экспонента, то не примените подойти и поздравить
победителя.Не выплескивайте свои отрицательные эмоции на окружающих людей,
собак, даже если вам кажется, что эксперт очень предвзято относится к вам и вашей
собаке.Только по завершении экспертизы всех собак породы можно подойти к эксперту
и уточнить интересующие вас моменты оценки собаки. Но в любом случае вы должны
помнить, что его оценка в конечном счете - это личное мнение эксперта, а не
безапелляционный вердикт в последней инстанции, и не стоит эмоционально выражать
свое недовольство на критические замечания, как, впрочем, и петь дифирамбы в
случае победы.
Если вас не устраивает оценка, выставленная собаке данным экспертом, то вы имеете
полное право показать своего питомца на другой выставке любого ранга и уровня.
Желательно эксперту-породнику, знающему и в совершенстве разбирающемуся во всех
специфических нюансах конкретной породы собак.

Как и на любом спортивном мероприятии, стремитесь к достойному результату,
соответствующему реальному состоянию вашей собаки на конкретном этапе
выставочной карьеры – "
отлично'', "победитель класса", "лучший представитель
породы
", "лучший в
группе
", "луч
шая собака выставки
".
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