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Чемпионат открытый.

1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
1.1.Выставка проводится  30 января  2021 г на территории ИСОС «Фрязево» г.о. Электросталь 
Московской области.
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».
1.2.  Время работы рингов                Лайки карело- финские,  Лайки восточно-сибирские     с 9.00 до 10.00

                                                Лайки русско-европейские   Младшая группа (кобели и суки) с 10.00 до 11.00
                                                                                                 Средняя группа (кобели и суки)  с 11.10 до 11.50
                                                                                                 Старшая  группа (кобели и суки) с 12.00 до 12.30

                                                Лайки западно-сибирскиее   Младшая группа (кобели и суки)  с 13.00 до 14.30
                                                                                                 Средняя группа (кобели и суки)   с 14.40 до 15.30
                                                                                                 Старшая  группа (кобели и суки)  с 15.30 до 16.00
                                 
Регистрация собак на ринги начинается не ранее чем за 1 час до начала ринга (!).
1.3.Целевой взнос  -1000 рублей. 
Для членов МВОО ЦО ВУ и собак зарегистрированных в МОО «Клубе «Охота и Собаки» целевой  взнос 
- 900 рублей.
1.4. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, 
действительной на день проведения выставки.
1.5. Информацию по проведению выставки   можно узнать на сайте http://www.hunt-dog.ru
 по тел.: 8-926-300-26-26, эл почта isos-fr@mail.ru
2. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
Эксперт Буленков ВВ. – эксперт I категории по породам/лайки
Ассистенты:     Наумова Л.В. - эксперт II категория по породам/лайки
                           Наумов Д.Ю.  – эксперт III категория по породам/лайки
                          
В случае форс-мажорных  обстоятельств возможна замена эксперта.
Оргкомитет Степанова Т.Н., Пушкаш А.В.
Все претензии подаются в оргкомитет выставки и рассматриваются в день выставки, до ее окончания.

3. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Отдельно награждаются:
- собаки, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е  место в экстерьерном ринге;
- собаки получившие племенной класс Элита и/или звание «Чемпион»
Награждение призеров будет проводиться через 30 мин после  окончания экспертизы на ринге.

Кинолог МВОО ЦО ВУ                                                                            Фаткуллин А. Р.
Председатель оргкомитета                                                                        Степанова Т.Н.

http://www.hunt-dog.ru/

