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Сделайте 
отметку!/ 

Make a mark! 
 

Дата проведения / Date: 
 

«_____» ___________ 201_ 
 

  

Сделайте 
отметку!/ 

Make a mark! 

Дата проведения / Date: 
 

«_____» ___________ 201_ 
 

  Класс беби 3-6 месяцев/ 
Baby class 3-6 months 

 
 

Класс беби 3-6 месяцев/ 
Baby class 3-6 months 

 
 

Класс щенков 6-9 месяцев/ 
Puppy class 6-9 months 

 
 

Класс щенков 6-9 месяцев/ 
Puppy class 6-9 months 

 

 
 

Класс юниоров с 9-18 месяцев/ 
Junior class 9-18 months 

 
 

Класс юниоров с 9-18 месяцев/ 
Junior class 9-18 months 

 

 
 

Средний класс с 15-24 месяцев/ 
Intermediate class 15-24 months 

 
 

Средний класс с 15-24 месяцев/ 
Intermediate class 15-24 months 

 

 
 

Класс открытый с 15 месяцев/ 
Open class from 15 months 

 
 

Класс открытый с 15 месяцев/ 
Open class from 15 months 

 

 
 

Класс рабочий с 15 месяцев/ 
Working class from 15 months 

 
 

Класс рабочий с 15 месяцев/ 
Working class from 15 months 

 
 

Класс Чемпионов с 15 месяцев/ 
Champion class from 15 months 

 
 

Класс Чемпионов с 15 месяцев/ 
Champion class from 15 months 

 
 

Класс ветеранов с 8 лет/ 
Veteran class over 8 years 

 
 

Класс ветеранов с 8 лет/ 
Veteran class over 8 years 

Порода/ 
Breed    Кобель/Male 

Окрас/ 
Color    Сука/Female 

Кличка собаки: 
Name of the dog: 

Номер родословной: 
Pedigree №: 

Дата рождения: 
Date of birth: 

Титулы или испытания: 
Titles or trials: 
Отец: 
Sir: 
Мать: 
Dam: 
Заводчик: 
Breeder: 
Владелец: 
Owner: 
Адрес (индекс, город, улица): 
Address (st., city): 
тел./tel.:  
факс/fax: 

дата/date: 
 

подпись/signatyre: 

 
При регистрации необходимо приложить ксерокопию родословной собаки, копию сертификата (для 

класса рабочего или чемпионов) и квитанцию о внесении целевого взноса. 
To the entry from please attach a copy of dog’s pedigree, certificate (for working or champion class) and 

receipt of payment. 
ВНИМАНИЕ: 
 
- Заполнить печатными буквами. 
- При регистрации в рабочий класс или класс чемпионов необходимо приложить подтверждающие 
сертификаты. СОО БКО оставляет за собой право перевода собаки в открытый класс, если 
сертификаты отсутствуют или сертификаты не соответствуют требованиям FCI. 
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