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Положение
о Свердловской Областной выставке гончих
30 мая 2021 г.
1. Организация выставки.
Выставка проводится Правлением Нижнетагильского межрайонного общества охотников и рыболовов по
поручению РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», 30 мая 2021 г.
Место проведения выставки: г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская д.57, (территория НТГСПА, берег
городского пруда).
Статус чемпионата – открытый.
2. Заявки на участие в выставке могут подаваться, как заблаговременно (кинологу в Правление Союза по тел.
8-343-229-79-24), так и при регистрации на выставке, но до момента объявления о начале экспертизы.
3. Членский взнос для участия в выставке – 700 руб. за выставляемую единицу. Для членов
Облохотрыболовсоюза, при наличии действующего членского охотничьего билета и перерегистрировавших
своих собак в рай(гор)обществах в 2021 г. - 500 рублей.
Начало регистрации в 9 часов, начало работы рингов в 11-00 часов. Закрытие выставки в 15 часов.
Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца (Единые требования,
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317).
4. Председатель выставочного комитета - Знаменская И.И. Председатель Правления РОО «Союз охотников и
рыболовов Свердловской области»
Зам. Председателя - Семешкин А.К. Председатель Правления Нижнетагильского МООиР .
Члены: Исаев А.Ю., Гринькин Д.В., Смирнов Е.А.
Секретарь Чупрова А.Ю.
Главный эксперт выставки – Слесарев Ю.Г. (Всероссийская категория, г. Н-Тура)
Ринг РУССКИЕ ГОНЧИЕ (выжлецы):
Эксперт ринга
Порошин В.Н. 1 категория (г. Н-Тагил)
Ассистенты
Гринькин Д.В. 2 категория (г. Н-Тагил)
Абдрахманов М.М. 3 категория (г. Лесной)
Ринг РУССКИЕ ГОНЧИЕ - выжловки
Эксперт ринга
Канонеров Н.С. 1 категория ( г. В-Тагил)
Ассистенты:
Исаев А.Ю. 2 категория (г. Н-Тагил)
Матюшин Д.А. 3 категория (г. Н-Тура)
Ринг РУССКИЕ ПЕГИЕ ГОНЧИЕ – выжлецы и выжловки:
Эксперт ринга
Яблочков Е.Ю. 2 категория (г. Н-Тагил)
Ассистенты:
Рогожников С.С.3 категория (г.Ревда)
Черевко В.А. 3 категория (г. Н-Тагил)
5. 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.
6. На выставке предусмотрено командное первенство среди рай(гор)обществ Облохотрыболовсоюза.
Состав команды: по две собаки из каждой возрастной группы
При подведении итогов командного первенства, при равенстве баллов, первенство отдается той команде, у
которой больше собак вошло в племенные классы.
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