СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела охотничьего собаководства
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета
МО ВОО ОСОО

М.Г. Кузина

А.Ф. Долинский

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной выставке гончих,
проводимой МО ВОО ОСОО Северо-Западного Региона.
Чемпионат открытый.
1. Время, место и регламент выставки.
1.1. Дата проведения выставки - 12 сентября 2020 года
1.2. Место проведения выставки – в охотничьих угодьях МО ВОО ОСОО на территории ИТС «Бурская нора».
Ленинградская область, Ломоносовский р-он, около дер. Новая Буря
1.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00. Торжественное открытие
выставки в 10-00. Экспертиза собак в рингах начинается в 11-00 после окончания открытия выставки.
1.4. За участие собаки в выставке взимается добровольный целевой взнос - 1500 рублей.
1.5. Предварительная регистрация собаки на выставку в обществе по адресу: 197101 СПб, Кронверский пр. д.27
или по тел.: (812)232-62-24, +7921-928-52-41 кинолог Марина Юрьевна (WhatsApp, Viber)
1.6. Регистрация собак проводится при наличии ветеринарного паспорта с действующими отметками о
вакцинации
1.7. Выставком – Петрова М.Ю.
2. Экспертиза на выставке.
2.1. 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
2.2 Главный эксперт выставки – Богодяж Ольга Модестовна, эксперт Всероссийской категории (СПб)
Ринг русских гончих
Эксперт:
Быков Дмитрий Евгеньевич (II категория СПб)
Ассистенты: Яфанов Валерий Иванович – III категория
Гусев Леонид Валентинович – III категория
Ринг русских пегих гончих, эстонских гончих, биглей
Эксперт:
Неклюдов Николай Николаевич (II категория Вологда)
Ассистенты: Пудов Андрей Васильевич – II категория
Орловский Виктор Геннадьевич – III категория
2.3. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
3. Присуждение наград.
3.1. Награждение пройдет по окончанию экспертизы на ринге.
3.2. Награждаются:
• Младшая возрастная группа: 3 первых места в ринге; все собаки с полевыми дипломами;
• Средняя возрастная группа: 1 место в ринге; все собаки с «Первым» и «Вторым» племенным классом;
• Старшая возрастная группа: 1 место в ринге; все собаки с племенным классом «Элита» и «Первый»; отдельный
приз для Чемпионов выставки.
4. Оплата работы экспертам.
4.1. По окончании выставки эксперт ринга сдает в выставком заполненные ринговые рапортички, оценочные
листы, ведомость (таблицы) комплексных оценок собак и заключение о представленном поголовье в ринге.
4.2. Вся документация должна быть подписана экспертом и заверена штампом. Только после сдачи ринговой
документации будет произведена оплата.
4.3. Главный эксперт выставки обязан в двухмесячный срок предоставить в МО BOO ОСОО сводный отчет по
итогам экспертизы на выставке.
4.4. Оплата труда главному эксперту производится в два этапа. Первая часть оплачивается по окончанию
выставки. Вторая - по результатам сдачи «Отчета о выставке».
Зам.Председателя Совета - Главный Охотовед МО ВОО ОСОО
Кинолог МО ВОО ОСОО

Пяйт Л.О.
Петрова М.Ю.

