
Заявка на выставку 
Тип шерсти ____________ (указывать только для Д/Ш Н.О.) 
Пол собаки___________________ Возрастная группа_________________________ 
Кличка_________________________________________________________________ 
№ родословной_______________________________Татуировка________________ 
Дата рождение__________Окрас___________Дрессировка____________________ 
Отец_______________________________№ род._________________дрес._________ 
Мать_______________________________№ род._________________дрес.________ 
Заводчик______________________________адрес_____________________________ 
                                     ф.и.о.                 
Владелец______________________________адрес_____________________________ 
                                     ф.и.о. 
 

 
 

Заявка на кёрунг 
 

Кличка_________________________________________________ Пол____________ 
№ родословной_______________________________Татуировка________________ 
Дата рождение___________Окрас___________Дрессировка___________________ 
Отец_______________________________№ род._________________дрес.________ 
Мать_______________________________№ род.________________ дрес.________ 
Заводчик______________________________адрес_____________________________ 
                                     ф.и.о.  
Владелец______________________________адрес_____________________________ 
                                     ф.и.о. 
Керунг:   первичный ___________________ повторный _______________________ 
 

 

 

Заявка на смотр-характеристику групп потомков  (сук) 
 

Кличка_________________________________________________________________  
№ родословной_______________________________Татуировка________________ 
Дата рождение___________Окрас___________Дрессировка___________________ 
Отец_______________________________№ род._________________дрес.________ 
Мать_______________________________№ род.________________ дрес.________ 
 Владелец______________________________адрес____________________________ 
                                                    ф.и.о. 
 
 

 

 

Заявка на соревнования племенных групп 
 

Название завода (питомника)_____________________________________________ 
Владелец____________________________________ Год основания______________ 
Количество заводских групп, представляемых на смотр______________________ 
Адрес владельца________________ ___________ _____________________________ 
                                                                            (указать почтовый индекс) 
Телефон______________________________________ __________________________ 
                                                          (с кодом города) 

 
 

Кинологический Союз Украины 
Центральный клуб владельцев немецкой овчарки Украины  

      Днепропетровское областное отделение  ЦКВНОУ 
 

 
 

ДНЕПР – 2012 
Главная  племенная  выставка  Украины 

по  немецкой  овчарке  "КУБОК  ROYAL  CANIN"   
21 - 23 сентября 2012 г.    г.Днепропетровск  

Стадион "Днепровский"  ул. Нижнеднепровская, 1 
LOTHAR QUOLL – судья SV по разведению с 1988 г., кёрмастер, Германия 

HELMUT KÖNIG  – судья SV по разведению с 1995 г., кёрмастер,  
председатель группы  LG 11, Saarland, Германия 

 

Победителям рингов присваиваются титулы CAC, R.CAC, ЧК (Чемпион  
Клуба), МЧК (Молодой Чемпион Клуба) и ЮЧК (Юный Чемпион Клуба). 

 
21 сентября, пятница:  12.00–15.00 - регистрация  на выставку и кёрунг;  15.00–17.00 
- кёрунг;  17.30–19.30 - семинар: "Характеристика современных линий немецкой овчарки", 
"Состояние породы", "Результаты BSZS-2012" – Л.Кволль, Х.Кёниг;  
22 сентября, суббота:  7.30 – 9.30 - регистрация на выставку;  9.00 – 9.30 – подготовка к 
конкурсам производителей – формирование групп потомков (кобелей и сук);  9.30–11.00 - 
характеристика групп потомков (кобелей и сук);  11.00–14.00  -  судейство классов бэби, 
щенков, подростков, открытого класса и класса ветеранов;  14.00–14.30 – перерыв;  14.30–
17.30 – судейство класса юниоров (кобелей и сук);    20.00–23.00 - Вечер встреч. 
23 сентября, воскресенье:  7.30–10.30 – проверка на мужество кобелей и сук класса рабо-
чих собак;  10.30–13.30 - судейство класса молодых собак;  13.30–14.00 – перерыв;  14.00–
17.00 – судейство класса рабочих собак;  17.00–17.30 - соревнования племенных  
групп;  17.30 – 18.00 – торжественное закрытие выставки. 

Оплата участия в выставке только предварительная. 
Своевременно не заявленные  и не внесённые в каталог собаки   

к участию в выставке не допускаются. 
Заявки принимаются только с квитанциями об оплате по e-mail – по 10.09.2012 

 

Стоимость регистрации (по 26 августа включительно): 
Класс рабочих собак - 35 у.е.; классы открытый, молодых собак и юниоров - 30 у.е.,  

классы подростков, щенков, беби, ветеранов  - 25 у.е.; кёрунг - 30 у.е.  
Стоимость регистрации (с 27 августа по 10 сентября включительно): 

Класс рабочих собак - 40 у.е.; классы открытый, молодых собак и юниоров - 35 у.е.,  
классы подростков, щенков, беби, ветеранов  - 30 у.е.; кёрунг - 35 у.е.  

 

Стоимость участия в смотре-характеристике групп потомков  (сук) - 20 у.е.; 
в соревнованиях племенных групп  (конкурс питомников)  - 25 у.е.  

Тел. для справок:    +38-067-895-65-88,  +38-093-842-59-00,  +38-050-320-92-96. 
Стоимость размещения рекламы в каталоге выставки:  

1 стр. -  35 у.е.;  0,5 стр. - 20 у.е. 
Оплата в гривнах (по курсу евро) производится переводом на счет ЦКВНОУ           

р/с 26001206306 в Днепропетровской областной дирекции "Райффайзен Банк Аваль", 
МФО 380805, код ЕГРПОУ 21703779   с пометкой  "Добровольные пожертвования". 



Заявки  
на участие в выставке, смотре-характеристике групп потомков (сук), соревнованиях племенных 

групп и кёрунге, а также на участие в вечере встреч  
направлять по 10.09.2012 включительно  по  e-mail: ckvnou_nik@mail.ru 

 

 
Согласно стандарта FCI по породе немецкая овчарка, введенного в дейст-
вие с 1.01.2011 г., в выставке могут принимать участие и длинношерстные 
немецкие овчарки. Короткошерстные немецкий овчарки и длинношерст-
ные немецкие овчарки выставляются в разных рингах. Звания и титулы 
каждой разновидности немецкой овчарки присваиваются отдельно. 

 

ВНИМАНИЕ ! 
В заявке на выставку обязательно указывать  ТИП  ШЕРСТИ (только для 
длинношерстных Н/О:  Д/Ш ). 

 
Заявляемые на выставку собаки  

регистрируются в следующие возрастные классы: 
 

Класс бэби (от 4 до 6 мес.)  Класс щенков (от 6 до 9 мес.) 
Класс подростков (от 9 до 12 мес.) Класс юниоров (от 12 до 18 мес.) 
Класс молодых собак (от 18 до 24 мес.) Класс рабочих собак (свыше 24 мес.) 
Класс открытый (свыше 24 мес.)  Класс ветеранов (с 8 лет) 
 

 
При заявке на выставку необходимо представить: 

• заявку указанной в данном приглашении  формы; 
• ксерокопию родословной; 
• ксерокопию документа по рабочем качествам (при регистрации в класс рабочих 

собак обязательно наличие копии диплома по дрессировке); 
• ксерокопию кёркарты для собак старше 3,5 лет (при её наличии). 

При регистрации на участие в выставке предъявление оригиналов вы-
шеуказанных документов обязательно. 

 

 
 

Копии документов, которые необходимо приложить к заявке  
на первичный кёрунг:  

• ксерокопия  родословной; 
• ксерокопия диплома о дрессировке; 
• ксерокопия диплома, подтверждающая испытание на выносливость (тест АД); 
• ксерокопия заключения о проверке на дисплазию (HD); 
• ксерокопия диплома по экстерьеру с оценкой как минимум «хорошо».  

 

К заявке на повторный кёрунг приложить ксерокопию  кёркарты. 
 

Заявка на кёрунг будет приниматься по 5.09.2011 г. включительно толь-
ко при наличии вышеперечисленных копий документов.  

 
 
Заявки на кёрунг в день проведения кёрунга  приниматься не будут. 
 
 
 
 

Оригиналы вышеуказанных документов, рентгеновский снимок тазобедренных 
суставов на дисплазию, а также цветное фото собаки в стойке размером 10х15 см в обяза-

тельном порядке представить на кёрунг при регистрации в день проведения кёрунга;  
при повторном кёрунге обязательно представить оригинал кёркарты. 

 
 

Характеристика групп потомков (кобелей)  
В этом смотре участвуют производители, от которых на выставке представлены не менее     
6-ти потомков, полученных как минимум от 3-х разных сук. Участие в смотре  потомков, 
выставляемых на выставке, обязательно. Потомки кобелей, которые не примут участие в 
смотре, к участию в выставке допускаться не будут. 

 

 
Характеристика групп потомков (сук)  

В этом смотре участвуют суки, от которых представлено не менее 3-х потомков, полученных 
как минимум от 2-х кобелей. Участие их потомков в выставке - обязательно. Потомки сук, 
которые не примут участия в смотре, к участию в выставке допускаться не будут. 

 
Соревнования племенных групп  

На соревнования племенных групп допускаются группы, в которых заводчики представляют 
не более 5-ти собак, являющихся разведением данной группы и носящих приставку одной 
группы. Участие в выставке собак, представляющих каждую отдельную группу, обязательно. 
Представленные особи должны происходить как минимум от 2-х матерей и 2-х отцов. 

 
Всем участникам выставки (экспонентам) обязательно иметь при себе:  

ветеринарные паспорта на своих собак с отметками о прививках, 
иногородним - к ветеринарному паспорту - форму № 1.  

В ринг собака представляется после осмотра ветеринарным врачом. 
При демонстрации собак следует строго соблюдать правила безопасности. 

 
 

Желающим принять участие в Вечере встреч необходимо прислать следующую заявку: 
 
 

 

Заявка на Вечер встреч 
 
 

Ф.И.О.____________________________________________ Количество человек ____ 
 
 

 

 
ВНИМАНИЕ ! 

 
Участники и гости выставки могут поселиться в гостиницах,  
забронировав самостоятельно номера по телефонам:  
 
"Транзит" – ул. Донецкое шоссе, 180;   тел. +38 (056) 374-88-88 
 

"Патриот" – ул. Краснопартизанская, 1;  тел. +38 (056) 724-11-99 
 

"Рассвет" – ул. Фучика, 30;    тел. +38 (056) 377-43-08 
               +38 (056) 377-43-09  
                      +38 (0562) 46-00-37 

 

"Амур" – ул. Радистов, 16;    тел. +38 (056) 375-34-41 
 

"Северная" – ул. Косиора 1-а;    тел. +38 (0562) 27-08-74 
 

"Берлин" – ул. Березинская, 38;   тел. +38 (056) 371-95-94 
 


