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

«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании Правления ТРОООиР
Председатель правления ТРОООиР
Вишнякова И.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 17-ой зимней Тульской областной выставки лаек
«Тульская лайка – 2021» 6 марта 2021 года.
Чемпионат открытый

1. Выставку организует и проводит Тульская региональная общественная организация охотников и
рыболовов 6 марта 2021 года. Место проведения: Тульская обл., Ленинский р-он, н.п. Малахово . Начало
выставки 10.00 часов.
2. Выставка проводится в целях:
определения экстерьерных качеств и оценки поголовья охотничьих собак;
показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
обмена опытом работы в охотничьем собаководстве;
показа, выявления и отбора лучших племенных производителей;
поощрения владельцев лучших племенных собак.
3. Выставочный комитет: Председатель правления Вишнякова Инесса Николаевна, начальник отдела
охоты Посохов С.Л., кинолог ТРООО и Румянцев И.В., и председатели секции лаек по породам: Игнатов
В.В., Алехин О.С., Костомаркин А.В.
Эксперт ринга
Полищук О. В. (2 категория),
Ассистенты
Алексеев А.Ю. (1 категория),
Соколов Ю.Б. (3 категория)
Стажеры- Румянцев И.В., Костомаркин А.В.
Количество выставляемых собак не ограничено.
4. Целевой взнос участников:
- 1000 рублей с единицы.
- для охотников – членов Росохотрыболовсоюза (при предъявлении действительного членского
охотничьего билета) – 600 рублей с единицы,
- для членов ТРОООиР – 400 рублей с единицы.
- штатные сотрудники Тульской РОООиР, а также владельцы, представляющие на выставку более одной
собаки, оплачивают за каждую последующую собаку 300 рублей.
От уплаты освобождаются владельцы собак, являющиеся участниками ВОВ и Почётные члены общества.
Услуги вет. врача по осмотру собак – согласно прейскуранта ветслужбы.
5. 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
6. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Призами награждаются:
- владельцы собак – Чемпионов выставки;
- владельцы собак класса «Элита»;
- владельцы классных собак, занявшие первое место в бонитировочных рингах средней возрастной
группы;
- владельцы классных собак младшей возрастной группы;
- владельцы собак младшей возрастной группы, занявшие первые места в экстерьерных рингах.

Кинолог ТРОООиР

Румянцев И.В.

