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В.Н.Черноиванов

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV областной выставке охотничьих собак,
проводимой Белгородской Региональной Общественной Организацией клуб любителей породистых
охотничьих собак «Ловчий»
30 мая 2020 года
Место проведения – г. Белгород, ул.Кутузова до перекрестка на объездной дороге (площадка
бывшего стрелкового стенда).
Регистрация собак и обязательный ветеринарный контроль с 8-00 до 10-00 часов. Начало работы
рингов 10-30 часов.
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
Для проведения выставки создан выставочный комитет в составе:
1. Черноиванов В.Н. - председатель выставочного комитета
2. Донецкий В.Е.
- зам. председателя
3. Еременко А.В.
- зам. председателя
4. Бибиков Е.Ю.
- член комитета
5. Болтенков В.Ф.
- член комитета
6. Моисеева Е.Н.
- член комитета
7. Филатова А.А.
- член комитета
8. Афанасьев Е.Г.
- член комитета
Обязанности между членами выставочного комитета распределены следующим образом:
-Черноиванов В.Н возглавляет и координирует всю работу на выставке;
- Заместители оказывают непосредственную помощь;
- Бибиков Е.Ю. возглавляет агитационно-массовую работу;
- Моисеева Е.Н.и Филатова А.А. возглавляют приемную и наградную комиссии и организуют их
работу;
- Афанасьев Е.Г. – комендант выставки;
- Широких И.И. – председатель ветеринарной комиссии (по согласованию).
Экспертиза на выставке:
Главный эксперт: Смалий Андрей Викторович, эксперт I категории (г.Курск).
РИНГ № 1 Лайки
Эксперт
Ассистент
Ассистент
Стажеры
Секретарь

Эксперты рингов:
(все группы)
- Акованцев И.М., эксперт II категории
- Линников В.М., эксперт II категории
- Уколова Е.В.,
эксперт III категории
- Михайленко А.В., Чернышов С.В.
- Филатова В.К.

РИНГ № 2 Гончие
Эксперт Ассистент Ассистент -

(все группы)
Еременко А.В. эксперт I категории
Болтенков В.Ф., эксперт III категории
Сергиенко А. П., эксперт III категории
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Стажер - Щекин Г.Г.
Секретарь - Дюкарева Л.И.
РИНГ № 3 Норные (все группы)
Эксперт - Донецкий В. Е. эксперт I категории
Ассистент - Нечаев И.М.
эксперт II категории
Ассистент - Бибиков Е.Ю., эксперт III категории
Стажер
- Скобенко А.Н.
Секретарь - Донецкая Г.В.
РИНГ № 4 Легавые (все группы)
Эксперт
- Черноиванов В.Н., эксперт II категории
Ассистент - Окунева Ю.В.,
эксперт III категории
Ассистент - Дмитриева Е.Е
эксперт III категории
Стажер
- Филатова А.А.
Секретарь - Клепалова В.П.
Примечание - оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Награждение на выставке производится в следующем порядке:
1. Собакам младшей возрастной группы, занявшим 1 место в экстерьерном ринге, не имеющим
дипломов за охотничьи качества, присуждается приз
2. Медалью и призом в младшей, средней и старшей возрастных группах - награждается первая
собака в классе.

