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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Региональной выставки охотничьих лаек
19 апреля 2020года.
Общие положения
Региональная выставка охотничьих лаек проводится «Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области
совместно с Катав-Ивановским районным отделением «Облохотрыболовсоюза» Челябинской области.
Организация выставки
Областная выставка проводится с открытым чемпионатом.
Для подготовки и проведения выставки назначается Выставочный комитет:
председатель выставкома - Заместитель Председателя правления «Облохотрыболовсоюза» Челябинской
области Секретарев Ю. В
Члены выставкома: Катав-Ивановского районного отделения «Облохотрыболовсоюза» Дедилов А.В.
- секретарь Кинологического совета «Облохотрыболовсоюза» - Федорова Л.Д
Эксперт на ринге
Мохова Е.Ю. 2 кат. /Челябинск/
Ассистенты
Бутович И.Н. 2кат /Магнитогорск/
Каримов Р.Я 3 кат /Челябинск/
Стажер Вавилин С.Б. / Златоуст/
При непредвидимых обстоятельствах возможна замена экспертов
Участники выставки
Для участия в выставке приглашаются рай/гор/общества охотников и рыболовов «Облохотрыболовсоюза»
Челябинской области, клубы и индивидуальные владельцы охотничьих собак.
Собаки должны иметь ветеринарное свидетельство о вакцинации против бешенства.
Стоимость участия в выставке одной собаки:
Предварительная регистрация до 17 апреля
- члены «Облохотрыболовсоюза» при наличии регистрации собаки на данный год. - 1000 руб.
- для остальных участников выставки - 1200 рублей
В день выставки
- члены «Облохотрыболовсоюза» при наличии регистрации собаки на данный год - 1200 руб
- для - остальных участников выставки 1500 рублей
От оплаты освобождаются «Заслуженные работники охотничьего хозяйства России», «Почетные члены
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»» и «Почетные члены «Облохотрыболовсоюз» Челябинской области»
(одна собака).
Регистрация собак с 9.00. Справки о регистрации и месте проведения выставки:8-912-312-32-82 Дедилов
Анатолий Владимирович 8-922-630-50-73 Мохова Елена Юрьевна кинолог «Облохотрыболовсоюза»
Проведение экспертизы
Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок
охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе», утвержденными Постановлением №79 ЦП РОРС от 11.12.19 с
изменениями, согласно Постановления ЦП РОРС от «19» февраля 2020 года № 93,
«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках, проводимых Росохотрыболовсоюзом», утвержденной Постановлением №80 ЦП РОРС от
11.12.19, «Стандартами пород охотничьих собак (Введение)» утвержденными Постановлением №81 ЦП
РОРС от 11.12.19
Командное первенство
Подведение итогов командного первенства проводится по окончании работы на рингах после
сдачи итоговых командных ведомостей капитанами команд. Командное первенство разыгрывается среди
рай/гор/обществ охотников и рыболовов Челябинской области. При подведении итогов командного
первенства учитываются результаты 6 собак: 2-х младшей возрастной группы, 2-х средней возрастной
группы, 2-х старшей возрастной группы.
Награждение
Награждение участников выставки призами проводится по специальному «Положению о награждении».

