
Выставка кошек – достаточно ответственное и утомительное мероприятие, как для 

организаторов, так и для владельцев и их питомцев. Но путь к победе ни для кого и никогда не был 

легок.  Как же подготовить вашу кошку к этому важному мероприятию? Лучше всего начинать 

выставлять своего питомца с 4-х месяцев. Тогда он легче привыкнет к атмосфере выставки и будет 

переносить ее спокойно. Если взрослая кошка попадет на выставку в первый раз, это может вызвать у 

неё настоящий шок. В лучшем случае она спрячется в угол клетки от страха, потеряет вид и получит 

среднюю оценку. В худшем – проявит агрессивность по отношению к стюарду и будет 

дисквалифицирована. 

Подготовка кошки зависит от окраса, породы и т.д. Короткошерстных достаточно протереть влажной 

салфеткой для шерсти, полудлинношерстных и длинношерстных необходимо как следует расчесать 

(причем , чтобы кошка хорошо выглядела, готовиться нужно не только накануне выставки). Персидских 

кошек рекомендуется также напудрить. В качестве пудры можно использовать тальк, только без пинка, 

а лучше – специальные импортные препараты. Одной из лучших шоу косметикой в мире является 

американская косметика Chris Christensen,  а также косметика фирмы Groomer’s Groop. Независимо от 

породы и окраса вашей кошки необходимо придерживаться следующих правил: 

1) проследить, чтобы она была чистой, вымыть глаза и протереть уши, почистить их; 

удалить волоски в соответствии со стандартом; 

2) накануне выставки кормить её вареным, а не сырым мясом и не позже 5-6 часов 

вечера; 

3) обязательно взять с собой на выставку поилку и туалет, а также пакетик для 

мусора; 

4) возьмите с собой спиртосодержащее, для обработки клетки, заранее приготовить 

драпировку для клетки, стенки клетки задрапировать шторками, а на дно 

положить подстилку, при этом нужно постараться подобрать выигрышный цвет 

тканей, чтобы кошка смотрелась; размер клетки за 180 р. - 50х60х50 (ширина х 

глубина х высота), за 250 р. – 63х55х61, за 350 р. – 78х55х61 

5) позаботиться о том, чтобы в процессе выставки и перед ней у вас было место и 

возможность подготовить вашего питомца к экспертизе; 

6) периодически расчесывать кошку во время выставки так чтобы она предстала 

перед экспертом в лучшем виде, особенно это касается длинношерстных 

животных; 

В день выставки прийти к 9:00. Иметь при  себе ветеринарный паспорт, 

иногородним(кроме Мурманской обл) – ветеринарную справку формы № 1,  

квитанцию об оплате фелинологической экспертизы и аренды клетки (если таковую 

берете, клетку получаете на выставке при предъявлении квитанции).  Для удобства 

прохождения  регистрации в одном из каталогов или списков участников выставки , 

которые будут лежать в зале, найдите свой номер . По данному номеру вы находите и 

занимаете свое место в зале . Далее с животным вы проходите ветеринарный 

контроль(если у вас справка  на руках вет. контроль –бесплатный, если нет осмотр 

одного животного стоит 300 руб и с отметкой о ветеринарном контроле вы проходите 

к секретарю, который вас  зарегистрирует на выставку. Помните без вет.контроля нет 



регистрации, без регистрации нет экспертизы, без экспертизы нет оценки.   Пройдя 

ветеринарный контроль и регистрацию, получите номер.  Проверьте  данные в 

каталоге. В случае ошибки обратитесь в секретариат для её устранения.  

ВНИМАНИЕ!!! В случае если у животного заканчивается срок действия прививки от 

бешенства – ни в коем случае не прививать животное менее чем за 30 суток до 

проведения выставки. Противовирусные прививки – за 14 суток до проведения 

выставки. 

При отказе от участия в выставке менее чем за неделю до её проведения – деньги не 

возвращаются. Без согласования с администрацией выставки ЗАПРЕЩАЕТСЯ покидать 

мероприятие самовольно. В случае невыполнения данного условия наградные 

документы выдаваться не будут, и оценка будет аннулирована. По окончании второго 

дня выставки сдайте обязательно в секретариат бейджик с номером, табличку с 

указанием породы и номер вашей клетки в обмен на наградные документы. 

Очень важно на выставке – чтобы владелец кошки был спокоен  и корректен, тогда и животное будет 

чувствовать себя увереннее, а это весьма немаловажно для успеха. Если на ринг вызывают ваше 

животное и называют соответствующий номер, следует передать его стюарду и занять свое место. 

Недопустимо вступать в разговоры с экспертом, пытаться привлечь его внимание, комментировать его 

работу, своего кота и критиковать чужих.  

В любом случае, даже если оценка эксперта оказалась не той, что вы ожидали, ваш питомец ничуть не 

виноват. Срывать свое раздражение на ни в чем не повинном животном безнравственно и кошка 

ничуть не меньше достойна любви, чем до выставки. Главное не призы и титулы (хотя это и приятно), 

главное – получить от выставки то удовольствие, которое она может дать – возможность полюбоваться 

красивыми и ухоженными животными, пообщаться с друзьями и коллегами, почерпнуть полезное для 

себя. Посетители выставки являются потенциальными покупателями ваших котят, будьте с ними 

предельно вежливы. Старайтесь заинтересовать их своей породой, рассказать о ней, ответить на 

вопросы. На этот случай неплохо иметь визитки для посетителей со своими данными.  

Бесплатные конкурсы на выставке: 

1. конкурс костюмов 

2. конкурс фотографий 

3. конкурс стихотворений о кошках 

4. конкурс на оформление выставочной клетки и др. 

В случае если у вас появились вопросы – звоните по тел. (8152) 994-138 (ср. – воскр. с 

13:00 до 18:00) , 8-902-281-9828, 8-921-285-8547 до 21:00 


