Инструкция по добавлению собак в базу данных Ши-тцу
Прежде чем внести данные по какой-то собаке, очень рекомендуем проверить ее наличие в
электронном каталоге, дабы избежать дублей собак в базе данных, а следовательно возникающей в
дальнейшем путаницы.
Поскольку в сети Интернет и даже в выставочных каталогах можно встретить разное написание
кличек одной и той же собаки (в том числе и в базе данных английского кеннела!), то для проверки
наличия собаки в поле поиска вводите не полную кличку целиком, а лишь некоторые буквы.
Например, вам нужно найти собаку по кличке P O P E Y E ' S H A R P E R S B A Z A R .
Введите в поле поиска pop и har или pop и baz или har и baz и т.п. И вы получите список собак,
которые соответствуют этим поисковым запросам. Если в кличке есть апостроф (‘), старайтесь для
лучшего результата поиска при проверке наличия собак в базе его избегать, заменяя апостроф
пробелом (также и при добавлении родителей собаки).
Наиболее информативные ресурсы по ши-тцу в различных странах:
http://ingrus.net/shih-tzu/
http://theshihtzuclub.co.uk/db/showinfo.php (база данных английского ши-тцу клуба)
http://shihtzunewsuk.com/ (информационный сайт английского ши-тцу клуба)
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx (финская официальная база данных)
http://www.shihtzufinland.com/ (сайт финского ши-тцу клуба)
https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx (шведская официальная регистрационная база данных)
https://www.dogweb.no/cas/login (норвежская официальная регистрационная база данных)
http://stamboek.houdenvanhonden.nl/Stamboek/Prod (голландская регистрационная база данных)
http://www.enci.it/libro-genealogico/libro-genealogico-on-line (итальянская регистрационная база
данных)
http://register.kennelliit.ee/index.php?=1&page=doglist&=&regno=EST%25&=&=&=&=&=&=&=&=&=
&=&=&lang=EN&search=lang (эстонская регистрационная база данных)
Иногда приходится проверять данные на ту или иную собаку на всех вышеупомянутых ресурсах,
поскольку на каком-то из них может быть опубликована дата ее рождения, на другом – владелец и
окрас собаки и т.п. И в целом разночтения по кличке той или иной собаки встречаются не так уж
редко, к сожалению. Поэтому сверка данных на нескольких ресурсах просто необходима!
Давайте подойдем к созданию нашей базы творчески и сделаем ее максимально полной для
нашей же пользы!
Итак, приступим.
ДОБАВЛЕНИЕ СОБАКИ В БАЗУ ДАННЫХ
Рекомендуем начинать внесение данных с последнего колена родословной вашей собаки.
Вводите всю имеющуюся у вас информацию по данной собаке.
Для заполнения обязательны все поля, которые отмечены красной звездочкой (*).
В графу «Кличка» пишем кличку собаки на русском языке для собак, рожденных в России (согласно
внутренней родословной или щенячьей карточки). В графе «Кличка (eng)» пишем кличку собаки на
английском языке. Для иностранных собак в обе указанные графы вписываем английский вариант
клички.
Перед сохранением данных о собаке обязательно проверьте правильность пола данной собаки.
Старайтесь не пропускать пункты, информация по которым у вас имеется (окрас, заводчик, дата
рождения, дата смерти). Введение данных в эти поля, конечно, не ускорить ввод данных по собаке,
но зато будет полезна в будущем для кого-либо.
В полях «Кличка отца», «Кличка матери» по той же схеме, что было описано выше о поиске собак в
базе, вводите клички родителей собаки, выбирая из полученного списка тех собак, которые являются
родителями собаки.

Фамилию российских владельца и заводчика пишите не только на русском языке, но и на английском
языке тоже, чтобы эта информация была понята и иностранным посетителям ресурса. (Например,
Иванов И./ Ivanov I.)
Поля с контактными данными владельца заполняются по вашему желанию (но страну владельца
лучше все же указать, если эта информация вам известна).
После того, как собака будет добавлена, она попадает в раздел «неподтвержденные».
Администратор ресурса после проверки собаки добавляет ее в базу. Этот процесс может занять до 12 дней.
Если при вводе данных по собаке вы обнаружили, что вам недостаточно уже введенных в базу
данных (например, нет какого-то питомника, окраса и др.), сообщите об этом администрации
ресурса.
Если вы обнаружили, что ваша собака уже есть в базе данных, но ее добавили не вы, а кто-то другой,
попросите администратора ресурса передать вам права на вашу собаку.
Выставочные титулы собаки
После того, как собака будет сохранена в базе, вы можете добавить ей все необходимые титулы. В
разделе «Титулы» вы видите несколько выпадающих подразделов – Чемпионаты, Чемпионы
стран, Победители, Юные чемпионы стран, Прочее.
Чтобы выбрать нужный титул, нужно просто поставить галочку напротив него.
При введении титулов, которые связаны с годом их получения (например, Finnish Winner 2014), год
получения титула указывайте в окне «доп.информация».

Если в списке всех имеющихся титулов вам чего-то не хватает, напишите об этом администрации
ресурса.
Дополнительные фотографии
Помимо основной фотографии собаки, которая вставляется при внесении основных данных на
собаку, вы также можете добавить еще три изображения.

ДОБАВЛЕНИЕ ОДНОПОМЕТНИКА СОБАКИ В БАЗУ ДАННЫХ
Для того, чтобы добавить однопометника собаки в базу данных, достаточно выбрать нужную
функцию. В этом случае, вам не придется вновь вводить информацию о дате рождения, заводчике,
кличках отца и матери собаки (если, конечно, эта информация уже была введена ранее собаке).
Достаточно будет только дополнить незаполненные поля нужной информацией об однопометнике
собаки.

ДОБАВЛЕНИЕ ПОТОМКА СОБАКИ В БАЗУ ДАННЫХ
По похожему принципу вы можете добавить потомка собаки в базу данных. Таким образом, при
добавлении потомка один из родителей вновь созданной собаки будет уже заполнен в ее личной
карточке. Вам нужно будет добавить второго родителя и внести всю недостающую информацию о
собаке.
Этот способ ввода новой собаки с известными предками, которые уже есть в базе, ускоряет ввод
информации в электронный каталог. Если вы вносите данные родословной вашей собаки, начиная с
пра-пра-…дедов, то используя этот способ ввода данных, вы как бы двигаетесь справа налево, таким
образом постепенно доходя до вашей собаки.

