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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано Оргкомитетом по подготовке V-й Всероссийской выставки борзых
собак (далее Выставка).
1.2. Выставку проводит Московская областная охотничье-кинологичекая организация Общество охотников
и рыболовов (МОО ОКО ООиР), при поддержке Центрального правления Росохотрыболовсоюза и при
участии:
 Администрации Новониколаевского района Волгоградской области;
 Фермерское хозяйство СПК «Заря»;
1.3. Выставка проводится «10-11» мая 2019 года в хуторе Скворцовский Новониколаевского района
Волгоградской области на территории КФХ СПК «Заря».
1.4. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР»,
утвержденными Всесоюзным Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84г. и приказом №4 от 26.02.85г.
Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР с
учетом дополнений изложенных в пунктах 6.4. и 6.5 настоящего Положения.
2. Задачи
Выставка — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего собаководства.
Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает все качества собаки оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, качество родословной
и потомства — необходимы для правильного разведения охотничьих собак и улучшения поголовья.
 определение качества и оценка поголовья охотничьих собак для установления приоритетов
племенной работы;
 показ, выявление и отбор племенных производителей;
 обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников;
 поощрения владельцев лучших племенных собак;
 пропаганда охотничьего собаководства и популяризация борзых собак;
 расширение деловых контактов среди владельцев и заводчиков, кинологов и экспертов.
3. Выставочный комитет
3.1.Для подготовки и проведения Выставки согласно п.4 «Правил проведения выставок…» назначается
выставочный комитет в составе приемной, наградной, ветеринарной, издательской, экспертной и
хозяйственной комиссий, а так же комендант выставки. На комиссии возлагаются функции, согласно п.4 пп
а-ж «Правил проведения выставок…».
3.2. Персональный состав выставочного комитета:
Председатель: Сабиров Р.А., председатель МОО ОКО ООиР.
Заместитель: Блохин Г.И., профессор завкафедрой зоологии РГАУ-МСХ им. К.А.Тимирязева.
Члены выставочного комитета:
- Пимахова Т.Г., приемная комиссия,
- Блохина Т.В., наградная комиссия,
- Ивановский А.П., ветеринарная комиссия,
- Шабалова Л.В., издательская комиссия,
- Водянов В.В., хозяйственная комиссия,
- Нагорнов Ю.В., комендант выставки.
3.3. Обязанности выставочного комитета:
- подготовка и согласование разрешительной документации;
- приглашение, встреча и размещение экспертов, оплата их работы;
- подготовка места проведения и комплектация рингов;
- подготовка призового фонда;
- запись экспонентов на выставку;
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- подготовка и выпуск каталога;
- сдача отчетной документации;
3.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных Приемная комиссия в составе не
менее 3 человек (в том числе не менее одного эксперта). Эксперт контролирует точность заполнения
оценочных листов и подписывает каждый из них.
3.5. Для проведения на выставке экспертизы назначаются комиссии в следующих составах:
 Ринг № 1 русские псовые борзые (кобели и суки всех возрастных групп):
Председатель
Кудрявцева Нина Георгиевна (Всероссийская категория, Москва);
Ассистенты:
Семигорелов Николай Петрович (вторая категория, Волгоград),
Подоляко Светлана Александровна (третья категория, Саратов).
 Ринг № 2 иные борзые (кобели и суки всех возрастных групп):
Председатель
Орлова Марина Олеговна (Всероссийская категория, Москва);
Ассистенты:
Варнакова Елена Геннадьевна (вторая категория, Ярославль),
Ферстер Владимир Владимирович (вторая категория, Волгоград).
Стажер Блохина Т.В. (третья категория, Москва).
3.6. Для координации работы экспертных комиссий на Выставке назначается Главный эксперт выставки и,
обеспечивающий техническую часть работы, секретарь.
Главный эксперт: Пимахова Тамара Георгиевна (Всероссийская категория, Москва),
Секретарь – Соломатина Елена Александровна (третья категория, Тамбов).
3.7. Для прохождения стажировки или повышения квалификации к экспертам на один ринг могут
прикрепляться не более двух стажеров, кандидатуры которых заранее согласовываются с Выставкомом.
3.8. Выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
3.9. Согласно п.20 «Правил проведения выставок…» «Претензии и жалобы со стороны экспонентов на
нарушение «Правил…» принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки. После
закрытия выставки претензии и жалобы не принимаются». Претензии и жалобы на нарушения подаются
Главному эксперту выставки.
3.10. В случае нарушения участником общественного порядка Выставком в праве отстранить его от участия
в выставке с аннулированием результатов.
4. Участники выставки
4.1.Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы собак, а для участия в командном
первенстве представители организаций, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или имеющие с ним
договорные отношения, а так же команды кинологических организаций других государств.
4.2. На выставку допускаются борзые (согласно Реестру РОРС) в возрасте от 10 (десяти) месяцев до 10
(десяти) лет на день проведения экспертизы, имеющие документы о происхождении установленного
образца и ветеринарные документы. Записанные на выставку собаки разделяются на следующие
возрастные группы:
а) младшая - от 10 месяцев до 1,5 лет;
б) средняя - от 1,5 до 3-х лет;
в) старшая - от 3-х лет до 10 лет.
4.2.1 Документы о происхождении это: «Справка о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку». Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с
документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении
охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку», а также участники из-за рубежа с
документами FCI.
4.2.2. Ветеринарные документы это: ветеринарная справка (форма 4 и/или 1) или ветеринарный паспорт с
действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
4.2.3.Собаки, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» могут быть допущены в ринг
любой возрастной группы.
4.3. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
4.4. Участники, прибывающие из-за рубежа, могут принимать участие в выставке с родословными
документами FCI. В этом случае они проходят экспертизу только в экстерьерном ринге.
4.5. Члены нижеперечисленных организаций принимают участие в выставке на общих основаниях. При
бонитировке собак состоящих в этих организациях учитываются записи в племенные книги
соотвествующего государства:
 Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и
рыболовов» (РГОО «БООР»);
 Общество охотников и рыболовов Молдовы;
 Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»;
 Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ;
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Общество охотников и рыболовов республики Абхазия;
Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего
хозяйства «Консонар» (республика Казахстан).
4.6. Для предварительной записи участники (организации или отдельные владельцы собак) должны выслать
на электронную почту приемной комиссии sakur-sakura@yandex.ru скан документа о происхождении
(общие данные, происхождение, оценки на выставках и испытаниях, сведения о классных потомках) и
документ подтверждающий оплату взноса за участие в выставке до 15 апреля 2019 года. Предварительно
записавшиеся вносятся в каталог выставки.
Примечание: Оценочный лист (приложение №1) заполняет приемная комиссия.
4.7. Замена, заявленных ранее и внесенных в каталог выставки собак, возможна только в случае их гибели
или болезни. В этом случае при регистрации на выставке необходимо предъявить направление
организации-участника или личное заявление владельца на замену и ветсправку.
4.8. Заявки на участие команды (приложение №2) направляются на e-mail: sakur-sakura@yandex.ru
4.9. Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о регистрации в этой
организации на 2019 год.
4.10.Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
4.11. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит
(состояла) на учете.
4.12. В случае если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или неподтвержденные данные, она
вправе запросить дополнительные сведения у соответствующей организации.
4.13. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и невозможности
их исправления, а так же дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить их
в оценочные листы.
4.14. Выставка проводится на условиях самоокупаемости. Взнос за участие в выставке одной собаки при
записи до 15 апреля 2019 года с публикацией в каталоге - 1000 (одна тысяча) рублей; для одного владельца
нескольких собак: первая – 1000 (одна тысяча) рублей, последующие по 800 (восемьсот) рублей.
4.14.1. Взнос за участие после 15 апреля 2019 года и непосредственно в дни проведения выставки – 1200
(Одна тысяча двести) рублей с собаки.
4.14.2. Реквизиты для перечисления взноса за участие в выставке:
Московская Областная Общественная ОхотничьеНаименование организации
кинологическая организация
«Общество охотников и рыболовов»
ИНН/КПП

5018013426/501801001

Банк получателя
Расчетный счет
Корсчет

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
70703810340000002696
30101810400000000225

БИК

044525225
«Добровольный взнос за участие в выставке. Без
Наименование платежа
налога (НДС)»
4.15. Организации-участники командируют на выставку капитанов команд, желательно не выставляющих
своих собак. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за: прибытие,
размещение, питание, прохождение регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение общественного
порядка и регламента работы выставки, предоставление Главному эксперту ведомостей командного
первенства, отъезд команды. Все заявления участники команды подают только через капитанов команд.
4.16. Команды-участницы не позднее, чем за неделю до выставки сообщают в выставком дату, время и
способ своего прибытия, а так же дату и время отъезда с выставки. Билетами на проезд на выставку и
обратно выставком не обеспечивает.
4.17. Размещение участников на территории базы СПК «Заря» в личных палатках. Возможно
воспользоваться услугами гостиниц на условиях действующего в них прейскуранта. Подробно об условиях
проживания и бронирования мест в гостиницах указано в Приложении №6.
4.18. Расходы по командированию команд (проезд на выставку, питание, проживание и т.д.), по
обеспечению команд необходимым снаряжением (палатки, оборудование для приготовления пищи и др.)
несут организации, их направляющие.
5. Порядок проведения
5.1. Выставка проводится «10–11» мая 2019 года в хуторе Скворцовский Новониколаевского района
Волгоградской области на территории базы СПК «Заря». Схема проезда Приложение №3.
5.2. Распорядок работы выставки:
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09 мая 2019 года:
заезд и размещение участников,
с 16.00 до 20 часов – регистрация и ветеринарный контроль;
10 мая 2019 года:
08.00 регистрация и ветеринарный контроль;
10.00 инструктивное совещание экспертов;
10.30 торжественное открытие выставки и поднятие флага;
11.30 ринги экстерьерной оценки собак младшей и средней возрастных групп;
18.00 награждение собак младшей и средней возрастных групп по итогам рингов экстерьерной и
комплексной оценок.
11 мая 2019 года:
08.00 регистрация и ветеринарный контроль;
10.00 ринги экстерьерной оценки собак старшей возрастной группы;
17.00 ринги комплексной оценки и подведение итогов;
18.00 награждение чемпионов выставки, собак класса «Элита», команд призеров и парад-закрытие
выставки. Отъезд участников выставки.
5.3. Приемная комиссия заранее готовит оценочные листы на каждую из собак, указанных в заявках и
производит сверку заполненных листов с оригиналами документов на собак, привезенных участниками.
5.4. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия. Эксперты ринга по
окончании экспертизы каждой возрастной группы сдают Главному эксперту выставки, оформленные
оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и таблицей комплексной оценки.
5.4.1. Награждение победителей рингов экстерьерной оценки и собак, прошедших комплексную оценку,
кроме Чемпионов выставки и собак класса «Элита», проводится по завершении рингов и подведения итогов
возрастных групп каждого дня.
5.4.2. Награждение Чемпионов выставки и собак класса «Элита» проводится на Главном ринге перед
парадом-закрытием выставки 11 мая 2019 года в 18 часов.
5.5. Награждение командного первенства проводится на Главном ринге перед парадом-закрытием выставки
11 мая 2019 года в 18 часов. Представитель Выставкома вручает награды команде- победителю и призерам
выставки за второе и третье места. Флаг выставки опускает капитан команды, занявшей первое место.
6. Экспертиза на выставке.
6.1. Экспертиза на выставке проводится в соответствии с действующими нормативными документами
Росохотрыболовсоюза:
 «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятыми
Всесоюзным Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84г., и утвержденными приказом №4 от
26.02.85г. Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР с уточнениями и дополнениями.
 «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., и
утвержденными приказом №4 от 26.02.85г. Главного Управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.
 «Введением к стандартам пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., и
утвержденными приказом №4 от 26.02.85г. Главного Управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.
 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г.,
Примечание: Не стандартизированные в системе Росохотрыболовсоюз породы борзых собак,
внесенные в Реестр РОРС) оцениваются в соответствии с принятыми на них стандартами ФЦИ.
6.2. Оценка собаки на выставке производится только экспертом ринга и является окончательной. Претензии
экспонентов к эксперту ринга по поводу присуждённых оценок не принимаются и рассмотрению не
подлежат.
6.3. Проведение экспертом на ринге экспертизы собак, опоздавших на ринг своей группы, так называемая
«экспертиза вне ринга», запрещается. Экспертиза собак, опоздавших (по уважительной причине) на ринг
своей группы, производится Главным экспертом выставки, который определяет их экстерьерную оценку,
производит описание экстерьера и передаёт оценочный лист эксперту в ринге. При проведении
бонитировки, племенной класс таких собак определяется без присуждения места в нём.
6.4. При оценке прикуса и зубной формулы собак необходимо руководствоваться действующим
«Введением в Стандарты пород охотничьих собак» с нижеуказанными разъяснениями, которые должны
учитываться экспертами при проведении экспертизы на данной выставке:
6.4.1.Наличие травмы у собаки должно быть заверено ветеринарной справкой.
6.5. Особые условия при комплексной оценке (бонитировке) борзых собак:
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6.5.1. при наличии только диплома «Садки борзых собак на злобу» (по волку любой степени) - присваивать
не выше II (второго) племенного класса;
6.5.2. потомков с дипломами только «Садки борзых собак на злобу» не учитывать.
6.5.3. Комплексная оценка собак породы грейхаунд, уиппет, салюки, проводится в соответствии с таблицей
минимальных требований, при определении классности, применяемой для породы русская псовая борзая.
6.6. При оценке рабочих качеств учитываются только ДВА высших по степени диплома – основной и
дополнительный (повторный), полученные как на испытаниях, так и на состязаниях. ОСНОВНЫМ
ДИПЛОМОМ считается проходной диплом, установленный Приложением №1 минимальных требований
для прохождения конкретной породы в определенный племенной класс. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
(повторным) ДИПЛОМОМ считается любой диплом высшей степени, полученный как индивидуально, так
и в группе.
6.7. Согласно п.34 «Правил…» при равенстве общих баллов по бонитировке вопрос о месте собаки
решается в зависимости от баллов по разделам комплексной оценки в следующей последовательности:
1) по потомству;
2) по охотничьим качествам;
3) по экстерьеру;
4) по происхождению.
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака занявшая на экстерьерном ринге данной
выставки лучшее место.
6.8. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязателен номер ВПКОС, собака должна
быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак.
6.9. В каждой породе одному кобелю и одной суке старшей возрастной группы, занявшим первое место в
классе «Элита», вне зависимости от количества выставленных собак в племенном классе, присваивается
звание «Чемпион V-й Всероссийской выставки борзых собак 2019 года».
6.10. Расчеты по работе с экспертами в рингах и их ассистентами производятся только после сдачи
ринговой документации Главному эксперту выставки.
6.11. Согласно п.42 раздела VIII «Правил…» и в соответсвии с п.23 «Инструкции по методике и технике
экспертизы…» эксперт ринга не позднее двух месяцев обязан предоставить в проводящую организацию
МОО ОКО ООиР отчет о результатах экспертизы.
7. Присуждение наград
7.1. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются памятные дипломы,
вымпелы и значки.
7.2. Все собаки младшей возрастной группы награждаются жетонами:
o БСЖ за оценку экстерьера «очень хорошо»,
o МСЖ за оценку экстерьера «хорошо».
7.3. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие награды:
o БЗМ — собакам класса «Элита»;
o МЗМ — всем собакам I племенного класса;
o БСМ — всем собакам II племенного класса;
o МСМ — всем собакам III племенного класса.
7.4. На Выставке награждаются призами:
o собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей, средней и старшей возрастных
групп;
o все дипломированные собаки младшей возрастной группы;
o собаки средней и старшей возрастных групп за первое место в первом племенном классе;
o все собаки племенного класса «Элита»;
o Чемпионы выставки.
7.5. От организаций и/или частных лиц могут быть учреждены дополнительные номинации и призы. Заявка
подается в Оргкомитет выставки до 10 мая 2019 года.
8. Командное первенство
8.1.На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и определяется
командное первенство среди заявленных команд организаций, являющихся членами Росохотрыболовсоюза
или имеющие с ним договорные отношения, а так же команды кинологических организаций других
государств.
8.2.Организации, выставляющие команды, могут выставить в команде любое количество собак.
8.3.Организация устроитель выставки имеет право выставить две команды.
8.4.Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается в 10 часов 10 мая 2019 года.
8.4.1. Оригинал заявки предъявляется приемной комиссии при регистрации. (Приложение №2).
8.4.2. Оригинал заявки с указанием членов командного первенства должен быть разборчиво заполнен,
подписан руководителем организации и заверен ее печатью.
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8.5.Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны сдать итоговые командные
ведомости (Приложение №5) Главному эксперту выставки после окончания рингов. 11 мая 2019 года ГЭ
подводит итоги командного первенства.
8.6. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших 10
(десяти) собак команды, из которых не более 5 (пяти) выступают в старшей возрастной группе. При этом
начисляют:
o За чемпиона выставки – 10 баллов(1
o За собаку класса «Элита» - 8 баллов;
o За собаку Первого племенного класса – 6 баллов;
o За собаку Второго племенного класса – 4 балла;
o За собаку Третьего племенного класса – 3 балла;
o За первое место в ринге – 2 балла;
o За каждую собаку младшей возрастной группы при оценке «очень хорошо» – 2 балла, «хорошо» - 1
балл(2
Примечание:
(1чемпиону выставки, баллы за класс «Элита» не начисляются;
(2если в младшей возрастной группе собака бонитируется, то соответствующий племенному классу балл
добавляется к полученной оценке экстерьера.
8.7. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество
баллов, места распределяются следующим образом:
1) по общей сумме бонитировочных баллов;
2) по количеству собак класса «Элита»;
3) по наибольшему количеству собак младшей возрастной группы;
4) по наибольшему количеству собак выставленных в команде.
8.8. По итогам первенства за 1, 2 и 3 места команды награждаются кубками, почетными грамотами и
памятными медалями.
8.9. Награждение команды-победителя и призеров проводится на Главном ринге 11 мая 2019 года перед
официальным закрытием выставки.
9. Контактная информация
9.1. Связаться с представителями Оргкомитета можно по следующим телефонам:
+7 (929) 938-0547 Пимахова Тамара Георгиевна или sakur-sakura@yandex.ru
+7 (915) 384-5880 Ивановский Алексей Петрович или api78@mail.ru
Приложения к Положению:
1. Оценочный лист.
2. Заявка на участие в командном первенстве.
3. Схема проезда к месту проведения выставки.
4. Согласие владельца на обработку персональных данных (необходимо при предварительной записи
для публикации данных в каталог выставки).
5. Ведомость для подведения итогов командного первенства.
6. Условия размещения в гостиницах пгт Новониколаевский.
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Приложение № 1 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
АССОЦИАЦИЯ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
(наименование организации проводящей выставку)
V-я Всероссийская выставка борзых собак
10 – 11 мая 2019г., Волгоградская область, Новониколаевский район
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Общие данные:
Порода __________________________ Кличка _________________________________________________ № ВПКОС
______________ № спр. или св-ва ________________пол ______________ окрас __________ дата рождения
________________ возрастная группа _____________________________________________
Владелец, адрес _______________________________________________________________
Полевые дипломы _____________________________________________________________
Оценка за рабочие качества _________________________ (баллов)

Кличка

№ ВПКОС

Происхождение:
Оценка экстерьера

Дипломы

Владелец

Отец:
Мать:
Оценка за происхождение ___________________________ (баллов)

№

Кличка

Владелец

Классное потомство:
Экстерьер
Оценка
Балл

Диплом
Степень Балл

Всего баллов

1
2
3
4
5
6
Оценка за потомство _______________________________ (баллов)
Описание собаки:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________
Оценка _______________________________ Место в экстерьерном ринге ___________________
Комплексная оценка:
1. Рабочие качества
______________________ баллов;
2. Экстерьер
______________________ баллов;
3. Потомство
______________________ баллов;
4. Происхождение
______________________ баллов.
Общий балл ______ Племенной класс ______ Занятое место в классе _____ Награда ______
Председатель экспертной комиссии _____________________ / ________________ /
Приложение № 2 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
10-11 мая 2019 года, Волгоградская обл., Новониколаевский район
ЗАЯВКА
на участие в командном первенстве на V-й Всероссийской выставке борзых
Команда __________________________________________________________________________
(наименование организации)
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№
пп

Порода

Пол

Кличка, номер ВПКОС
(свидетельства, справки или
др.)
дата рождения

Владелец,
адрес

Происхождение собаки
Отец
Мать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Капитан команды (ФИО полностью)
______________________________________________________________________
Мобильный телефон для связи
_____________________________________________________________________________
М.П.
Приложение № 3 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
10-11 мая 2019 года, Волгоградскаяя обл., Новониколаевский район

СХЕМА ПРОЕЗДА
GPS координаты места проведения:
N 51.080847
Е 42.504821
Проезд личным автотранспортом: трасса М-6 (Каспий), от МКАДа 667 км.
На стацинарном посту ДПС с федеральной трассы уйти правее до пересечения с дорогой районного
значения Урюпинск-Новониколаевский, по указателю повернуть налево на Новониколаевский. Следуем по
главной дороге через х.Алексиковский. В пгт Новониколаевский переезжаем эстакаду через ж/д пути до
светофора. На светофоре прямо до старой заправки, у которой поворачиваем налево и следуем далее по
главной дороге минуя указатели на населенные пункты Комсомольский, Двойновский до указателя на х.
Скворцовский. Поворачиваем налево на х. Скворцовский. Не въезжая в хутор с асфальта уходим направо
на грунтовку по аншлагам (вывескам) «На выставку».
Проезд от Москвы общественным транспортом:
От Павелецкого вокзала пассажирскими поездами №1 или №15 сообщением «Москва - Волгоград» до ст.
Алексиково.
8

От автостанций Красногвардейская, Орехово, Варшавская, Южные Ворота регулярными рейсовыми
маршрутами Москва-Волжский, Москва-Волгоград, Москва-Элиста до Новониколаевского поста ДПС.
При необходимости встречи просьба заранее связаться по телефону +7(929) 938 0547.

Приложение № 4 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
10-11 мая 2019 года, Волгоградскаяя обл., Новониколаевский район
СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавший(ая)ся ______________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт серии __________ № _________________ дата выдачи ____________________________ выдан
_____________________________________________________________________________________,
являющийся владельцем собаки породы: ___________________________________________________
рождения ______________ по кличке «____________________________________________________»
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» №
152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию,
имя, отчество, пол, адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), сведения о моем имуществе
(собаке), в целях распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети Интернет в том числе на
официальном сайте Росохотрыболовсоюза, предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения
реестров, электронной базы данных, выпуск и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной
информационно-рекламной продукции. В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю
право передавать мои персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц).Предоставляю
Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов) и иной форме. Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности
на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных», при условии, что их
прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Срок хранения моих персональных данных составляет 5 лет.
Настоящее согласие подписано мной и действует с «_____» _____________ 201__ г. бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Росохотрыболовсоюза. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку.
Контактные телефоны ______________________________________________________________
и почтовый адрес __________________________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных и ФИО _________________ / ____________________ /
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Приложение № 5 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
10-11 мая 2019 года, Волгоградскаяя обл., Новониколаевский район
ВЕДОМОСТЬ
результатов выступления в командном зачете на V-й Всероссийской выставке борзых собак
команда ________________________________________________________________________________
Результаты выступлений
№ Возрастн Пород
Кличка
Владелец
ИТОГ
Комплекс
№
ая
а
в
Оценка
Место
ная
пп
группа
баллах:
экстерьер
в
оценка:
а
ринге племенно
й класс
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Капитан команды _____________________________
Приложение № 6 к Положению о V-й Всероссийской выставке борзых собак
10-11 мая 2019 года, Волгоградскаяя обл., Новониколаевский район

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
1. Гостиница ул. Садовая, дом 16. Бронирование по телефону 8(844) 446-1940.
Номерной фонд
Удобства
Стоимость
2 (два) 4-х местных
10

2 (два) 3-х местных
5 (пять) 2-х местных
2 (два) 1-о местных
1 (один) 2-х местный
1 (один) 3-х местный

Общие (душ, туалет)
на этаже

380 руб/сутки с человека

В номере
В номере

2600 руб/сутки
3000 руб/сутки

Можно с собаками.
Собаки бесплатно.

2. Гостиница «Дельфин» справа на въезде в ПГТ Новониколаевский. Телефон 8(905) 336-7954.
Стоимость 1000 руб/сутки с человека. Без собак.
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