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1.
Цели и задачи выставки.
- Определения качества и оценки поголовья охотничьих собак легавых пород.
- Показ, выявление и отбор лучших племенных производителей.
- Оценка уровня легавых по экстерьерным и комплексным качествам.
- Сравнение уровня работы собаководов по охотничьему собаководству.
- Определение и поощрение владельцев лучших племенных собак.
- Популяризация охотничьих собак легавых пород.
2.
Организация выставки. Экспертиза собак.
2.1.
Выставка проводится Региональной общественной организацией «Союз охотников и
рыболовов Свердловской области» в соответствии с планом кинологических мероприятий РОРС на
2019 г.
2.2.
Для подготовки и проведения Свердловской областной выставки охотничьих собак легавых
пород согласно п. 4 «Правил проведения выставок…» назначается выставочный комитет (выставком):
Председатель выставочного комитета:
Тягунов Роман Сергеевич
Члены выставочного комитета:
Колесов Василий Леонидович
Эксперт
Паньшин Павел Борисович- 2 категория (г.Екатеринбург)
Ассистенты: Пересунько Дмитрий Владимирович - 2 категория (г.Омск).
Кутья Юлия Геннадьевна - 3 категория (г. Екатеринбург).
Выставком оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
На ринги допускаются не более двух стажеров.
2.3.
Выставка проводится по «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории
СССР» принятых Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 1984 г. и
утверждённых Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 февраля 1985 г. № 4., а так же с «Инструкцией по методике,
технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на
территории СССР», принятой Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 26 июля 1971 г. и
утверждённой приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР №25 от 13 октября 1971 г.
2.4.
Дата проведения выставки – 02 июня 2018 г. Начало регистрации в 08.00 часов, начало работы
рингов в 10.00 часов.
2.5.
Место проведения выставки: Свердловская область, Верхне Пышминский городской округ,
участок нагонки и натаски В-Пышминского ООиР, «оз. Шитовское».
3. Участники выставки. Порядок проведения выставки. Порядок подачи заявок и протестов.
3.1.
В выставке могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических
организаций, входящих в Союз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также
представители других организаций и отдельные физические лица, желающие принять в ней участие.
Командное первенство не предусмотрено.
3.2.
К участию в выставке допускаются собаки легавых пород известного происхождения в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день проведения выставки, имеющие «Свидетельство на

охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки». Для экспертизы только в
экстерьерном ринге (без присуждения классности) допускаются собаки с документами Российской
Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельства на охотничью собаку».
3.3.
Не принимаются к рассмотрению племенные документы на охотничьих собак образца РОРСа
(справка о происхождении охотничьей собаки, свидетельство на охотничью собаку) оформляемые
организациями, не являющимися членами РОРС, и не имеющих договорных отношений с
Росохотрыболовсоюзом и его членами.
Не учитываются результаты мероприятий по охотничьему собаководству (испытаний, состязаний),
проводимых вышеуказанными организациям.
3.4.
Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства с отметкой о вакцинации от
бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1. Вакцинация
против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных
инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования, утвержденные Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317).
3.5.
Для отнесения собаки к классам «Элита» и «Первый» собаки обязательно должны быть
записаны во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).
3.6.
Оценка собаки на выставке производится только экспертом ринга и является окончательной.
3.7.
Согласно п. 20 «Правил проведения выставок …» «Претензии и жалобы со стороны
экспонентов на нарушение «Правил…» принимаются оргкомитетом и рассматриваются только до
окончания работы данной выставки. После закрытия выставки претензии и жалобы не
принимаются».
3.8.
В случае нарушения участником общественного порядка выставком вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
4.
Подведение итогов. Награждение победителей.
4.1.
Подведение итогов по породам проводится в каждом ринге согласно Правилам.
4.2.
Награждение владельцев собак-участников выставки медалями, жетонами, памятными
призами производится в соответствии «Правилами …» и с «Положением о призах выставки» по
окончании каждого ринга. Награждение ЧЕМПИОНОВ выставки по окончанию всех рингов.
4.3.
Одному кобелю и одной суке занявшим первые места в классе ЭЛИТА в своей породе, вне
зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ выставки
данного года и на каждую собаку выдается Свидетельство «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ».
5.
Финансовое обеспечение выставки
5.1. Финансирование выставки производится организатором за счет долевых взносов участников,
размер которых устанавливается оргкомитетом, а также за счет целевых взносов сторонних
организаций и физических лиц.
Для обеспечения проведения выставки устанавливается целевой взнос в размере 2000 рублей.
Для членов РОРС, прошедших перерегистрацию в 2019 г., при наличии действительного членского
билета — 1500 руб.
Денежные средства направляются на оплату аренды территории, оплату командировочных расходов
экспертов, оплату работы экспертов, приобретение призов и организационные расходы.
5. 2. Оплата труда экспертов производится согласно действующего в Союзе Положения.
5.3. Расходы, связанные с командировкой участников выставки (долевой взнос, плата за ветеринарный
контроль, проезд, суточные), несут организации, направляющие команды или отдельных участников,
или сами участники.
Телефон для справок +79221220070 Тягунов Роман Сергеевич
Старший кинолог РОО «СОиРСО»
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