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1.
ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
1.1. Выставка проводится Правлением Региональной общественной организации «Красноярское краевое
общество охотников и рыболовов» совместно с секцией легавых при РОО «Крайохотрыболовобщество»
16 августа 2020 г. на дрессировочной площадке о. Татышев, г. Красноярск.
1.2 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 и настоящим «Положением».
1.4. Регистрация собак -13.00. Начало экспертизы в 14:00.
2.
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ.
2.1. На выставке проводится открытый чемпионат личного первенства среди владельцев собак районных,
городских обществ охотников и рыболовов, входящих в структуру РОО «Крайохотрыболовобщество».
2.2. Командировочные расходы участников (оплата проезда в оба конца, командировочные расходы и т.п.)
несут командирующие их организации или сами владельцы собак.
2.3. Предварительная регистрация собак на выставку производится по электронной почте:
kinologkoor24@yandex.ru необходимо прислать копию документа на собаку; по телефону: 8-923-374-58-89
(Ольга), 8-913-538-31-23 (Виталий)
Стоимость участия в выставке 800 руб.
3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
3.1:Председатель оргкомитета Исакова О.А.;
Зам. председателя – Штрейх В.В.;
Члены оргкомитета – Красиков В., Кобенко В..
Эксперт в ринге: Пересунько Д.В.- II категория, (г. Омск);
Ассистенты: Шлыков П.Е. - II кат., (г. Красноярск);
Иванова Е.М. - III кат., (г. Красноярск);
Стажер: Исакова О.А. (г. Красноярск).
В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет вправе изменить состав экспертной комиссии.
ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД.
Владельцу собаки, получившей звание «Чемпион», вручается специальная медаль и ценный приз.
Также ценные призы вручаются владельцам лучших собак в каждом племенном классе.
Все участники, награждаемые ценными призами, обязаны предоставить в наградную комиссию свои
персональные данные.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий (во
время пандемии необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки) и правила пожарной
безопасности.
Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга.

