
Заявление 
 

Прошу принять меня в члены БЕЛОРУССКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛУБ 

СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА». 

С уставом, племенным положением, нормативными документами 

ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. Копии родословной (ых) на собак 

прилагаю. 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Ваша дата рождения _________________ Образование_____________________ 

Место работы и должность ____________________________________________ 

Ваше хобби_________________________________________________________ 

Есть ли у Вас кинологическое образование ______________________________ 

Хотели бы Вы закончить курсы (нужное подчеркнуть): 

кинологов-селекционеров, кинологов-экспертов, дрессировщиков, хендлеров, груминга, нет. 

Хотели бы Вы заниматься дрессировкой своей собаки _____________________ 

Знаете ли Вы иностранный язык (Какой?) _______________________________ 

Чем можете помогать клубу: (рисовать, оформлять стенды, работать с документами в 

качестве секретаря, владею компьютером, могу быть спонсором или привлечь спонсоров для 

организации выставки собак и др. мероприятий, видео съемка, автовождение, могу писать 

статьи, читать лекции и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

Пожелания__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Меня рекомендует (Ф.И.О., клуб) ______________________________________ 

Подпись заявителя ___________________________ Дата ___________________ 

Решение Совета _____________________________________________________ 

Вступительный взнос оплачен. 

 Дата вступления «____»____________200    г. 

Подпись, Ф.И.О. кинолога ________________________  
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IKU 

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА» 

 

Членский билет № _________ 
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
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В Совет БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА» 

 

От Фамилия__________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________ 

Почтовый адрес (индекс):|__|__|__|__|__|__|________________________ 

______________________________________________________________ 

Тел. дом.служ. __________________________________________ 

Имею собак(у) породы __________________________________________ 

Кличка _______________________________________________________ 

Дата рождения _________________ Пол _________ Окрас ____________ 

№ родословной ____________________ Клеймо _____________________ 

 

Сведения о родителях: 

 

Отец _________________________________________________________ 

№ родословной ________________________________________________ 

Мать _________________________________________________________ 

№ родословной ________________________________________________ 

Заводчик ______________________________________________________ 

Адрес заводчика _______________________________________________ 

Телефон заводчика _____________________________________________ 
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