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Первый экзамен на эксперта ASC по категории шерсти. 

На эксперта может претендовать член АСК, имеющий рекомендацию от руководства ASC или 
клуба (филиала) АСК и опыт разведения не менее 5-ти лет, в возрасте не моложе 21 года.  До 1 
января 2014 года опыт разведения может составлять 3 года, а нижняя возрастная граница 
претендента составлять 19 лет.  

I. Претендент должен выполнить общие требования к ученику эксперта и успешно сдать 
породный экзамен. 

После положительного заключения судейской комиссии, Претендент имеет право на сдачу 
экзамена по «своей» категории шерсти на одной из лицензированных выставок, проводимой 
по правилам АСК.  

С этой целью, не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой выставки, Претендент должен 

II. Подать заявление в администрацию ASC на прием экзамена по категории шерсти.   

III. Предоставить доказательства завершенных этапов обучения, прохождения практики, 
полученных знаний и умений по следующим фелинологическим и выставочным аспектам: 

1. генетика окрасов и дефектов кошек; 
2. начальная ветеринария и анатомия кошки; 
3. знание английского языка; 
4. регистрационных и выставочных правил ASC; 
5. организация работы администратора, старшего стюарда на выставке, шоу-ведущего; 
6. организация работы секретариата выставки; 
7. организация работы питомника по правилам АСК; 
8. продвижение интересов АСК в фелинологическом сообществе; 
9. стандарты всех пород и окрасов кошек, входящих в сдаваемую категорию шерсти; 
10. всесторонний анализ развития каждой породы, входящей в категорию шерсти, так 

например: 
- история развития породы; 
- стандарты породы в различных фелинологических ассоциациях (сравнение и выводы); 
-  ведущие питомники по породе; 
- тенденции современного развития и проблемы породы. 

IV. Положительное решение администрации АСК является допуском Претендента к сдаче 
экзамена на выставке. С целью организации такого экзамена: 

1. Претендент оплачивает невозвратный лицензионный сбор в размере (эквивалент) 150 
евро на расчетный счет или в кассу АСК, из которых (эквивалент) 100 евро предназначены 
для формирования наградного фонда и оплаты работы секретариата, а 50 евро – для АСК; 
 

2. Клуб, проводящий выставку,  
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- организует рабочее место для Претендента, составляет судейский протокол по кошкам 
соответствующей категории, в количестве не менее 30 и не более 40 кошек различных 
пород и окрасов или групп окрасов, входящих в сдаваемую категорию; 
- готовит все необходимые документы для проведения Претендентом экспертизы; 
- обеспечивает Претендента сотрудничеством со стюардом выставки; 
- обеспечивает проведение экспериментального Бэст-ин-Шоу; 
- обеспечивает видеозапись экспертиз; 
- сдает все результаты экспертиз претендентов в Администрацию АСК для анализа и 
принятия окончательного решения о приеме экзамена у Претендентов. 
 

3. Администрация (судейская комиссия) АСК проводит анализ всех предоставленных 
документов и видео экспертиз и в течение до одного месяца оглашает результаты 
экзамена Претендента. 
 

4. При положительном решении комиссии, претендент обязан предоставить фотографию 
установленного образца для оформления ему Свидетельства эксперта ASC, заполнить 
анкету и прислать ее в секретариат для публикации на официальном сайте ASC, подписать 
Гарантийное письмо (Letter of Commitment) о соблюдении высокого имени «Эксперт ASC», 
поддержании безупречной репутации, продвижению интересов Альянса. 

 

 


