
презентация для СМИ 

Москва, 20 апреля 2019 
XXII выставка  

декоративных крыс  
и других мелких домашних животных 

 



20 апреля 2019 года  
в Москве, КВЦ Сокольники, пав. 11.1 

 
пройдёт  

 
XXII выставка декоративных крыс  

и других мелких домашних животных 
«Усатые Звёзды» 

 
Организатор выставки –  

Московская общественная 
организация «Клуб любителей 

декоративных крыс». 



 
Генеральный партнёр выставки –  

ООО «Биосфера» 



 
В выставке принимают участие: 
 Декоративные крысы 
 Морские свинки 
 Хомяки 
 Карликовые декоративные кролики 
 Декоративные мыши 
 Экзотические животные 

 



Предлагаем Вам принять участие  
в освещении этого интересного 
массового мероприятия в качестве 
информационного партнера. Нашим 
усатым питомцам будет приятно, если 
Вы:  
 
•Напишете новость о проведении 
выставки 
•Напомните о выставке за несколько 
дней до её начала  
•Приедете на выставку и напишете-
отснимете репортаж 
•Поставите наш баннер или ссылку  
на наш сайт на информационном  
ресурсе Вашей организации  
и в Вашем блоге 
•Предоставите свое издание  
для вручения в качестве приза  
за конкурсы 



Со своей стороны мы: 
 
• Отметим Вас специальным сообщением 

ведущих во время выставки 
• Разместим экземпляры Вашего СМИ или 

раздаточные материалы  
на выставке 

• Дадим возможность учредить Вашу 
собственную номинацию для конкурсантов 

• Разместим Ваш логотип на баннере 
Информационных партнеров на выставке 

• Разместим ссылку на Ваш ресурс в разделе 
«Информационные партнеры» на сайте, в 
анонсах выставки и в каталоге 















фоторепортаж  
с предыдущих 

выставок 
 







УЧАСТНИКИ И ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 



В выставках обычно участвуют: 
• декоративные крысы 
• морские свинки 
• сирийские и карликовые хомяки 
• кролики 
• декоративные мыши  
• в московских выставках - редкие и 

экзотические домашние животные 
 

В рамках выставки проходит экспертная 
оценка декоративных крыс, сирийских  
и карликовых хомяков, морских свинок, 
кроликов. Лучшие представители каждого 
вида награждаются кубками, розетками  
и подарками от наших партнеров.  
Помимо этого Вы тоже можете помочь 
понравившемуся Вам питомцу получить 
награду, проголосовав за него. Набравшие 
наибольшее количество голосов крыса, 
хомяк, свинка и кролик получают призы 
зрительских симпатий! 
 











С 2011 года в рамках каждой выставки проходит  
экспозиция редких и экзотических домашних животных 

Африканский полосатый мангуст Сахарный поссум 

Нутрия Сурикат 



НАШИ ГОСТИ 







КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА  
И ЭКСПЕРТИЗА 
 



На выставке проводится экспертная оценка 
декоративных крыс, хомяков, морских свинок и 
кроликов, по результатам которой присуждаются 
титулы и вручаются подарки победителям. 
В течение всего дня наши маленькие звезды будут 
демонстрировать свои способности в различных 
конкурсах: кто самый ловкий, самый цепкий, самый 
выносливый, самый любопытный, кто лучше всех 
ходит по канату, преодолевает полосу препятствий  
или лабиринт, у кого самый длинный хвост и т. д. 
 
Завершит конкурсную программу модный показ 
крысонарядов и свинкокостюмов!!! 
 
Вы можете выбрать победителя в творческих 
конкурсах нашей выставки, например: 
• Выставочное место 
• Рисунок 
• Поделка 
• Фотопортрет «Усатая звезда» 
• Фотоколлаж «Fashion Show» 
 











ОРГАНИЗАТОР 

http://fancyrat.ru 



SHOW  
MUST 
GO ON! 





Сайт выставки:  
www.uzvezdy.ru 
http://усатыезвезды.рф/ 
 
Время проведения выставки: 
20 апреля 2019 года, вход 
для посетителей с 11 до 18 часов. 
 
Место проведения выставки:  
г. Москва, КВЦ Сокольники, пав. 11.1 
 
Координатор по связям со СМИ:  
  
 Любовь Дмитриева 
 8 (910) 415 07 62 
 nessy_moek@mail.ru  
 
 
 
 

Звоните, пишите. 
Ждем вас на выставке! 

http://www.uzvezdy.ru/
http://%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/


Если вы не приедете к нам,  
мы больше не будем его кормить!                                                                                                                                   

  (шутка) 
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