
ASC show «150th Anniversary of Felinology», July 24, 2021 
________________________________________________ 
 

 

Расписание завершающего шоу Марафона, «150th Anniversary of Felinology» 

9:00 – 9:45 регистрация и рассадка по местам. 

10:00 – СуперКэтс-ринг (только для записавшихся на Ринг – Израильские выставители) – 
отборочный тур для животных, записанных в каталог Израильской выставки. Кроме Кастратов. 
(кастраты выходят в Финал без предварительного отбора).  

10:00 – 10:25 – SuperCats-ring для взрослых котов; 3 лучших – выходят в Финал котов.  

10:30 - 10:55 –  SuperCats-ring для взрослых кошек; 3 лучших выходят в Финал кошек. 

11:00 - 11:25 – SuperCats-ring для юниоров (от 6 до 10 месяцев); 3 лучших выходят в Финал 

11:30 - 12:00 – SuperCats-ring для котят (3-6 месяцев); 3 лучших выходят в Финал котят. 

12:00 – Торжественное открытие ФИНАЛА. 
Представление экспертов, стюардов, поздравления от городской администрации, поздравления 
от экспертов и  

Демонстрация Домашних кошек и Бамбино. 

12:30 – 15:00 ФИНАЛ Шоу-Марафона «150th Anniversary of Felinology» -ринги, с представлением 
взрослых котов, кошек, кастратов, юниоров и котов – победителей всех отборочных туров из 
Китая, Ю.Кореи, России, Израиля и др. стран. 

15:30-16:30 – Традиционная экспертиза в соответствии с судейскими протоколами 

16:30-17:30 – Бэст-ин-шоу, выдача дипломов, поздравление участников. 
 

Schedule of the final Marathon show, "150th Anniversary of Felinology" 

9: 00-9: 45 registration and seating. 

10: 00-SuperCats ring (only for those who have signed up for the Ring) - a qualifying ring for cats 
recorded in the catalog of the Israeli exhibition. Except for the Neuters. (Neuters advance to the Final 
without preliminary choice). 

10: 00-10: 25-Adult cat show 

10: 30-10: 55-Adult cat show 

11: 00-11: 25-junior show (from 6 to 10 months) 

11: 30-12: 00-kittens show (3-6 months) 

12: 00-Grand opening of THE FINAL. 

Presentation of experts, stewards, congratulations from the city administration, congratulations from 
experts and 

Show of House cats and Bambino. 

12: 30-15: 00 The FINAL of the Show Marathon "150th Anniversary of Felinology" - rings, with the 
presentation of adult males, adult females, neuters, juniors and kittens - winners of all qualifying rounds 
from China, South Korea, Russia, Israel and other countries. 

15: 30-16: 30-Traditional judging in accordance with the judge's sheets 

16: 30-17: 30-Best-in-show, graduation, congratulations to the participants. 

 


