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ПОЛОЖЕНИЕ
о Камчатской краевой выставке собак охотничьих пород
Камчатский край, 22 февраля 2020 года.
1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Выставка проводится Камчатским краевым обществом охотников и рыболовов 22 февраля 2020 г в г. ПКамчатский, возле КВЦ, в период проведения ежегодной выставки «Пушнина и меха Камчатки».
Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок
охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе», утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 79 от 11.12.19
«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках,
проводимых Росохотрыболовсоюзом», утвержденной Постановлением ЦП РОРС № 80 от 11.12.19,
«Стандартами пород охотничьих собак (Введение)» утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 81 от
11.12.19 и настоящим «Положением»
Регистрация собак - 9.00 Начало экспертизы на рингах в 10.00 после торжественного открытия выставки.
Добровольный взнос за участие в выставке составляет 1800 руб.
Регистрация собак проводится при наличии ветеринарной справки, оформленной для участия в данной
выставке.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – заместитель председателя совета ККООиР Ильченко И.В.
Члены комиссий:
приёмная комиссия – Кротенко Т.А
наградная комиссия – Подопригора В.И.
3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
Главный эксперт выставки – Мартынова Л.З. (г. Новосибирск, Всероссийская категория).
Эксперты в ринге:
Лайки (все породы):
Подопригора В.И. – II категория
Легавые (все породы):
Шарифулин Р.Г. – II категория
Все претензии подаются выставочному комитету выставки и рассматриваются в день выставки, до ее
окончания.
4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Отдельно награждаются:
- собаки, занявшие 1-ое место в I-м племенном классе средней возрастной группы;
- собаки, занявшие 1-ое место в экстерьерном ринге;
- собаки младшей возрастной группы, набравшие наибольшее количество баллов по бонитировке- лучшая
классная собака;
• Старшая возрастная группа: — «Чемпион выставки 2020 г.»;
Награждение призеров будет проводиться по окончании экспертизы на ринге.
Оплата экспертов будет проводиться после сдачи ими ринговых документов.

Заместитель председателя Совета ККООиР

И.В. Ильченко

