УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И ОБРАЩЕНИЕ С СОБАКАМИ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ожидается, что участники выставок собак в Великобритании будут придерживаться самых
высоких стандартов в соответствии с Правилами и регламентом клуба Kennel Club (см. правила
проведения шоу KC Show Regulation F3).
ОБРАЩЕНИЕ С СОБАКАМИ

Участникам выставки запрещается поднимать собак за хвост и поводок. Это неприемлемо. Участники выставки
должны понимать, что такие действия представляют собой жестокое обращение с собакой, и о них будет доложено
Комитету в соответствии с правилами проведения шоу Kennel Club Show Regulations F11.
КОРЗИНКИ/КЛЕТКИ

Использование корзинок/клеток с проволочным фальш-полом, в которых собака не сидит на дне клетки, на
выставках Crufts запрещено. Кроме того, каждый участник выставки отвечает за обеспечение идентификации своих
корзинок/клеток.
СОБАКИ БЕЗ ПРИСМОТРА

Выставка Crufts является публичным шоу, и в целях обеспечения безопасности всех участников запрещается
оставлять собак без присмотра на помосте или в любом другом месте в любое время.
ПОРОДЫ КАТЕГОРИИ 3 НА ВЫСТАВКЕ CRUFTS

Клуб Kennel Club является неизменным сторонником здоровья и благополучия собак. Клуб стремится к тому, чтобы
на выставке принимали участие и получали награды здоровые собаки.
Награда «Лучший представитель породы», соответствующая породе категории 3, не может быть подтверждена до
тех пор, пока собака не пройдет осмотр, проводимый официальным ветеринарным хирургом шоу.
Если собака не прошла осмотр, она не допускается к участию в соревнованиях в соответствующей группе (см.
правила проведения шоу Kennel Club Show Regulation F(1)27 .a). К породам категории 3 относятся следующие
породы (см. правила Regulation F(1)27.a.):
Бассет-хаунд Бладхаунд
Бульдог Чау-чау
Бордоский дог Немецкая овчарка
Мастифф Мастино наполетано
Пекинес Мопс
Шарпей Сенбернар
ПОДГОТОВКА СОБАК

Запрещается использовать какие-либо вещества, изменяющие натуральный цвет, текстуру или вид шерсти
собаки в любых целях и в любой момент во время шоу. Присутствие на собаке каких-либо веществ, изменяющих
натуральный цвет любой части тела собаки в любых целях и в любой момент во время шоу запрещено.
Любое другое вещество (кроме воды), которое может использоваться в ходе подготовки собаки к выставке, не
должно оставаться на шерсти или на любой другой части тела собаки в момент участия в выставке (см. правила
проведения шоу Kennel Club Show Regulation F(B)).
ПОЕЗДКА С СОБАКОЙ

Участники выставок Crufts должны в полной мере следовать правилам ввоза собак в Великобританию. При ввозе
собак из некоторых стран требуется выполнение определенных процедур по оформлению поездки в
Великобританию и на выставку Crufts, которые могут занять несколько месяцев. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, зайдите на сайт www.defra.gov.uk/take-pet-abroad.
Если для возвращения домой с выставки Crufts Вам необходим ветеринарный сертификат для собаки, его можно
получить от ветеринаров-волонтеров из Ветеринарного центра. В качестве одной из услуг, предоставляемых
участникам выставки, выставку Crufts каждый день будет посещать ветеринарный хирург из 608 Ветеринарной
группы, который сможет выдать Вам такой сертификат. Эта услуга предоставляется каждый день с 16:00 до 17:30 в
Ветеринарном центре и является платной. Участникам следует оплатить стоимость этой услуги в размере 45 фунтов
стерлингов за сертификат на месте в момент проведения осмотра. Оплата вносится наличными, поскольку чеки и
кредитные/дебетовые карточки к оплате не принимаются. Записаться на прием для получения сертификата можно
в Ветеринарном центре в течение всего дня.

КУПИРОВАННЫЕ ХВОСТЫ

Собаки, у которых хвосты были купированы до 6 апреля 2007 года: если у Вашей собаки хвост был купирован в
Великобритании или в другой стране до 6 апреля 2007 года, она может принимать участие в выставке Crufts.
Собаки, у которых хвосты были купированы 6 апреля 2007 года или позже: если у Вашей собаки хвост был
купирован 6 апреля 2007 года или позже, по закону она не допускается к участию в выставке Crufts.
КУПИРОВАННЫЕ УШИ

К участию в мероприятиях, лицензированных клубом Kennel Club, не допускаются собаки с купированными ушами
(см. правила проведения шоу Kennel Club Show Regulation B19).
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СТОЙКИ

Использование подставок для выработки стойки на выставке Crufts запрещено.
СОБАКИ, ОСТАВЛЕННЫЕ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

В случае обнаружения собак, закрытых в транспортных средствах и находящихся в состоянии стресса, будут
немедленно предприняты соответствующие меры.

РЕГИСТРАЦИЯ В КЛУБЕ KENNEL CLUB – РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Для участия собаки в выставке Crufts Вам необходимо получить регистрационный номер собаки в клубе Kennel Club
или номер-разрешение на участие в соревнованиях (ATC).
Если у Вашей собаки нет номера ATC, она не может принимать участие в выставке Crufts.
Заявки на получение номера ATC для участия в выставке Crufts должны быть получены клубом Kennel Club до 23
декабря 2015 года. Мы не можем гарантировать присвоение номера ATC по заявкам, полученным после этой даты.
Для подачи заявки, пожалуйста, заполните Форму14 – Заявка на получение номера-разрешения на участие в
соревнованиях (ATC).
www.thekennelclub.org.uk/media/8906/form14.pdf
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛУБА KENNEL CLUB

Клуб Kennel Club разработал Кодекс поведения, призванный помочь участникам выставок понять, что от них
ожидается клубом и прочими участниками (см. правила проведения шоу Kennel Show Club Regulation F3).
Кодекс поведения клуба Kennel Club был разработан для описания того, что клуб Kennel Club ожидает от всех
участников и посетителей мероприятий, проводимых под юрисдикцией клуба.
Этот кодекс не является исчерпывающим, и его следует читать в сочетании с соответствующими правилами,
перечисленными в Ежегоднике клуба Kennel Club. Нарушение этих положений может быть представлено на
рассмотрение Генерального комитета для принятия дисциплинарных мер в соответствии с Правилами и
положениями клуба Kennel Club.
• У всех собак должен быть соответствующий темперамент, позволяющий судье осмотреть собаку без помощи
выставляющего ее лица.
• Собаки, имеющие склонность к агрессии, не должны принимать участие в выставке.
• Драки собак на ринге не допускаются.
• Поведение: участники несут ответственность как перед своими собаками, так и перед другими участниками за
доброжелательное и дружелюбное проведение данного мероприятия; ожидается, что участники будут
сотрудничать и, прежде всего, стремиться обеспечить безопасность всех присутствующих на данных мероприятиях.
• Спортивное поведение: участники должны всегда вести себя подобающим образом, быть вежливыми и
уважительно относиться к остальным участникам, официальным лицам шоу и судьям.
• Любое словесное общение с судьей может происходить только после окончания судейства в вежливом и
профессиональном стиле.
• Оскорбительное или агрессивное поведение по отношению к любому участнику шоу, включая судью, других
участников, руководство шоу и прочих официальных лиц, является недопустимым ни при каких обстоятельствах
(более подробная информация приведена ниже в данной публикации в разделе, посвященном харассменту).
• Запрещается взаимодействовать с любыми собаками во время их оценки судьей.
•Курение на территории залов является незаконным и, следовательно, запрещено.

• Во время шоу или прохождения Вашей собакой экспертизы мобильные телефоны должны быть выключены.
• Если у Вас есть дети, не позволяйте им трогать собак, кроме случаев, когда хозяин собаки им это разрешил.
Постоянно следите за тем, где находятся Ваши дети, и чем они занимаются. Будьте особенно бдительны возле
помоста, где располагаются собаки, поскольку они могут отреагировать на неожиданное приближение к ним.
• Никто не должен подвергаться запугиванию, чувствовать тревогу или стресс или опасаться наказания. Харассмент
является уголовно наказуемым преступлением. В связи с этим, клуб Kennel Club проявляет нулевую терпимость к
любым видам харассмента.
• Харассмент можно описать как поведение, вызывающее опасения, стресс и тревогу, а также страх физического
насилия или угроз, агрессивные заявления, словесные оскорбления и угрозы.
Такое поведение может включать в себя речь, создание препятствий и т.п. Любое такое поведение может включать
в себя действия, представляющие собой уголовно наказуемое преступление, в результате чего, будет
задействована полиция, и клуб Kennel Club может отложить любые действия до окончания такого расследования
и/или преследования.
• Само собой разумеется, что клуб Kennel Club ожидает вежливого обращения и сотрудничества со всем
персоналом и организаторами любого разрешенного мероприятия Kennel Club.
• Хотя мы понимаем, что во время соревнований возникает определенное напряжение, и участники ощущают
давление, любые проявления агрессии или нападки на сотрудников, просто выполняющих свою работу на благо
или в интересах участников выставки или конкурса, зрителей и, в конечном итоге, самих животных, являются
недопустимыми.
• Пресс-служба клуба Kennel Club оказывает поддержку участникам выставки и заботится о позитивном освещении
выставок Crufts и такого хобби, как участие в выставках собак. Чтобы помочь нам в этом, мы рекомендуем
положительно отзываться о Вашем увлечении и других участниках выставки при общении с прессой,
представителями общественности и в социальных сетях. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с
обращением к Вам представителей прессы, напишите нам по адресу press.office@thekennelclub.org.uk.
Важно помнить, что любое нарушение Правил клуба Kennel Club может привести к тому, что вопрос о таком
нарушении будет передан на рассмотрение Комитета клуба Kennel Club с целью принятия дисциплинарных мер.
Обращаем Ваше внимание на то, что проведение выставок собак в Великобритании регулируется следующими
принципами.
• Благополучие собак превыше всего. Запрещается оставлять собак, принимающих участие в выставке, без
присмотра на помосте, в корзинах или клетках, а также не выгуливать их и не ухаживать за ними надлежащим
образом в течение продолжительного времени.
• Запрещается оставлять собак закрытыми в автомобилях в теплые и жаркие дни.
• Во время оценки судьей собаки должны быть без намордников.
• Привлечение внимания собаки из-за пределов ринга в Великобритании запрещено (см. правила проведения шоу
Kennel Club Show Regulation F(1)17.h.).
• Участники выставки должны убирать за своими собаками в общественных местах (см. правила проведения шоу
Kennel Club Show Regulation F.13.).
• Вязка сук на территории выставки запрещена (см. правила проведения шоу Kennel Club Show Regulation F(1)14).
• Любое словесное общение с судьей может иметь место только после окончания судейства и должно быть
вежливым и профессиональным.
• Оскорбительное или агрессивное поведение по отношению к судье или другим участникам выставки является
недопустимым ни при каких обстоятельствах.
• Во время показа своих собак участники выставки не должны иметь на себе никаких видов идентификации себя
или своих собак (см. правила Regulation F(1)17.g.).

