
Дорогие наши любители кошек!                                                                                  
Приглашаем вас принять участие во втором дистанционном фестивале кошек             

15 августа 2020 года! 

Результаты и ссылки на ролики участников первого дистанционного фестиваля 
кошек 29 июня 2020 года вы можете посмотреть на сайте http://felis-
russica.com/news/17-novosti-felis-russica-2.html.                                                                 
В первом фестивале у нас было 104 участника! Участники первого фестиваля 
могут еще раз поучаствовать и во втором фестивале с ранее снятым 
роликом! 

К участию приглашаются кошки любых пород и систем (кроме всех, непризнанных в нашей 
системе пород), а также самые любимые нами домашние котики! Возраст участников – с 4 
месяцев и старше. 

Для членов клубов Фелис Руссика результаты будут учтены при определении лучшего 
выставителя-2020. Кроме того, кошки, не имеющие возможности по разным причинам 
выставиться на регулярной выставке, получат временный допуск в разведение. 

Правила участия: 
1. Конкурс проводится в несколько туров. Каждое животное может принять участие в любом 
из туров или в каждом из них.                                                                                                                                    
2. На конкурс присылаются видео кошек в соответствии с техническими требованиями и 
рекомендациями организаторов. Старайтесь! Чем тщательнее вы снимете вашего любимца, 
тем более объективным будет мнение эксперта. 

Пример такого видео приложен к этому письму. А также вы можете посмотреть все ролики 
участников нашего первого фестиваля по ссылке https://www.facebook.com/pg/Felis-Russica-
265233360677224/posts/?ref=page_internal                                                                            

Ролики присылайте на адрес вашего клуба или на почту Администратора  sbfife@mail.ru                                                                                                                    

3. В каждом туре выбираются победители в следующих номинациях:                                           
-звездочка (котята от 4 до 7 мес, коты и кошки вместе) 
- восходящая звезда (от 7 до 10мес, коты и кошки вместе) 
- звезда года (кот и кошка) 
-суперстар леди и суперстар джентельмен (кастраты)                                                                      
-звездный дворянин и звездная дворянка (домашний кот и домашняя кошка, возраст 
участников от 4 мес) 
-созвездие года (лучший питомник). 
-звездный тренер - лучший выставитель. 
 
Участники сравниваются как обычно, по категориям, классам и окрасам. (Классов пять: 
котята, молодые, взрослые кот/кошка, кастраты кот/кошка, домашние кот/кошка). 
Участники, попавшие в одну группу, расставляются по местам:1,2,3,4. 
При наличии 3 в одном окрасе выбирается Best of Color.  
По окончании судейства делается номинация каждым экспертом, номера номинированных 
животных высылаются он-лайн администратору. 
 
Выбирается лучший в категории по четырем номинациям, потом сравниваются между собой 
лучшие котята 4-х категорий, молодые, коты, кошки и тд, и в итоге мы имеем пятерых 
победителей 1 (2,3) туров.                                                                                                      
Каждое участвовавшее животное получает количество рейтинговых баллов в зависимости 
от результатов выставки.    
Лучший питомник выбираем путём сложения баллов участников с именем питомника.  
Лучшего выставителя – путем сложения баллов участников, выставляемых одним 
владельцем. 
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Заявки (видеоролики) присылайте на почту вашего клуба или Администратору 

sbfife@mail.ru 
После приёма всех заявок формируется список участников по принципу каталога.  
Судья получает по электронной почте аналог сводной ведомости и ролики по группам 
участников. 
При голосовании на BOS (Best on-line Show) судьи получают все ролики кошек, которых 
нужно сравнить, и по ним делают выбор. 
Результаты голосования сообщаются Администратору, который озвучивает победителей. 
Результаты конкурса вывешиваются на сайте ФР вместе с роликами победителей. 

Все участники получат дипломы.                                                                                                       
По результатам всех туров будут объявлены победители в указанных выше номинациях и 
ценные призы!                                                                                                                                
Для определения финальных и промежуточных победителей будет применяться следующая 
система баллов: 

1. Участие -1 балл, 
2. Первое место - 2 балла. 
3. Лучший в окрасе BOC-3 балла, 
4. Номинация NOM - 4 балла, 
5. BОS в категориях - 5 баллов, 
6. Победители в главных номинациях тура - 8 баллов. 
 
Дата проведения фестиваля – 15 августа 2020года.  
Эксперты – Елена Загорская, Алексей Щукин. При наборе большого количества 
участников могут быть приглашены дополнительные эксперты. 
 

Стоимость участия: 
Первое и второе животное одного владельца – 1000руб, третье, четвертое – 800 руб, 
начиная с пятого - 600 руб 

 
Уточнить условия участия в выставке и получить любую информацию вы можете у 
Администратора Антиповой Светланы (sbfife@mail.ru ), или обратившись к Президенту 
ФА Фелис Руссика Носковой Елене (selena1109@mail.ru) .                                               

Мы обязательно ответим на все ваши письма! 
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