«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления
Тверского ОООиР
Барковский С.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 61-й Тверской областной выставки собак охотничьих пород.
1.ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
61-я Тверская областная выставка собак охотничьих пород организуется и проводится Тверским
областным обществом охотников и рыболовов совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области
12 сентября 2020 года на месте стрелкового комплекса по адресу: г.Тверь, ул. Стрелковая 26.
Регистрация участников – с 8-00 до 9-00.Начало экспертизы в рингах -9-00 .
Добровольный взнос -700 рублей
2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
Для подготовки и проведения выставки сформирован оргкомитет:
- председатель комитета– Безобразов Н.П – Председатель Совета РОО - ТОООиР
- члены комитета - Н.П. Шерстобоева, В.И. Виноградова
3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
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
Главный эксперт выставки : Сипейкин В.П.- эксперт Всероссийской категории г.Тверь.
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Лайки русско-европейские /кобели / - эксперт Всероссийской кат. Ульянов В.Ф. /Москва/.
Лайки русско-европейские суки / - эксперт 2-й кат. Воронцова И.В./Тверь/.
Лайки западносибирские /кобели/ - эксперт 2-й кат. Титаев В.Н /М.О./
Лайки западносибирские /суки/ - эксперт 1-й кат. Мальков А.И. /В.Волочек/.
Лайки восточносибирские и карело-финские - эксперт 1-й кат. Зайцев В.В./Тверская обл./.
Русские Гончие /выжлецы/ - эксперт 1-й кат. Цван В.М. /М.О./.
Русские Гончие /выжловки/ - эксперт Всероссийской кат. Корнеев Н.С. /Москва /.
Русские пегие гончие и эстонские гончие – эксперт 1-й кат. Карпушенко В.П. /Н.О./.
Легавые /все/ - эксперт 1-й категории Смоляга О.А. /М.О./.
Спаниели - эксперт 2-й кат. Милованова И.В. / Москва./.
Борзые/все/ - эксперт 2-й кат. Семченков П.М. /М.О./.
В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта.

4.ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Звание «ЧЕМПИОН» 61- Тверской областной выставки присуждается собакам, зарегистрированным в
Тверском областном обществе.
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки
выдают соответствующие медали и жетоны.
Отдельно награждаются:
- в младшей возрастной группе - первая собака в экстерьерном ринге;
- собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге, в высшем племенном классе;
- собаки, получившие звание « ЧЕМПИОН».
Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы.

Исп. Шерстобоева Н.П.

т. 8-910-646-82-49

