ROYAL CANIN CUP

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВЫСТАВКА КОШЕК
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКЕ «ROYAL CANIN CUP 2020»
1. Судейство обеих дней выставки по всем двум системам проходит согласно правил каждой из систем.
2. По каждой системе проводятся полноценные награждения победителей 09/05/2020 и 10/05/2020 до момента награждения "Большого
беста" - далее награждение будет проходить по правилам оговоренным данными пунктами.
3. Для судейства в "Большом бесте" от каждой системы делегируется по три эксперта "Allbreed" - всего 6 экспертов (далее – эксперты) и один
спецпредставитель компании Royal Canin (далее - спецпредставитель).
4. Каждый эксперт и спецпредставитель (далее - судьи) голосует независимо от других экспертов и спецпредставителя, согласно своего
экспертного независимого мнения.
5. Решение судей не подлежит оспариванию и переголосованию.
6. Спорного мнения в голосовании за лучшего представителя при нечетном количестве судей и спецпредставителя быть не может.
7. Каждый эксперт и специпредставитель голосует только один раз за каждого из номинантов.
8. С начала "Большого беста" ведется протокол, в котором фиксируется каждый голос, каждого эксперта по каждому из номинантов.
9. Ведением протокола занимается представитель генерального спонсора
10. У каждого из экспертов находятся копии протоколов, где они отмечают так же свой выбор по каждому из номинантов.
11. Протокол сдается каждым экспертом за подписью и печатью эксперта представителю генерального спонсора.
12. Данные по голосованию хранятся и предъявляются по требованию каждой из систем по голосованию только по их системе.
13. Общие ведомости голосования могут быть предоставлены только по согласию всех представителей систем.
14. Награждение происходит при помощи стюардов систем совместно с представителями генерального спонсора
15. "Большой бест" проводится согласно временного регламента выставки, в воскресенье 10/05/2020
16. ""Большой бест" проводится путем открытого голосования экспертов.
17. "Большой бест" проводится на главной сцене.
18. Каждого из номинантов приглашают на участие в "Большом бесте" согласно правил не более трех раз. При неявке номинанта, последнего
снимают с участия и он не имеет права претендовать в последующем на какие либо награды, поощрения или возмещения.
Порядок голосования:
1. От каждой из систем делегируется победители в следующих номинациях:
- Best Adult
- Best Nuter
- Best Junior, Kitten
Предварительно, если системой предусмотрена номинация "Best Supreme" (определяется согласно правил системы) — определяется
победитель в данной номинации и согласно возрастной категории добавляются остальные два номинанта (в зависимости от оставшихся
возрастных категорий в победителях) для последующего участия в "Большом Бесте".
Голосование проводится в следующем порядке :
- выбор лучшего котенка, юниора из всех представителей данной категории
- выбор лучшего Премиора
- выбор лучшего взрослого представителя
Не прошедшие номинанты получают поощрительные призы (на усмотрение организаторов) и покидают сцену. Прошедшие в большой финал
остаются на сцене и продолжают конкуренцию за звание победителя Мультисистемной Международной Выставки.
Данные правила размещены на сайте: http://catshow.com.ua

