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ПО Л О Ж Е Н И Е 

о 3-ей региональной выставке лаек, проводимой МОО «КК» Русь».  
Чемпионат открытый. 

 
1.ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Выставка проводится 06 февраля 2021 г. на территории ИТС «Авангард» Серпуховского района. 
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». 
Регистрация собак- 08:00. Торжественное открытие выставки -10:00. Начало экспертизы на рингах после 
торжественного открытия выставки. 
Добровольный взнос-1500 рублей. 
Для членов МОО «КК»Русь» добровольный взнос-1000 рублей. 
Регистрация собак проводится при наличии ветеринарной справки, оформленной для участия в данной 
выставке. 

2.ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 
Главный эксперт выставки- эксперт I категории по породам лаек Рубин В.Г. 
ЛЗС : 
Эксперт- эксперт I категории по породам лаек Буленков В.В. 
Ассистенты:  эксперт III категории по породам лаек - Филинков А.И. 

эксперт III категории по породам лаек -Наумов Д.И. 
ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ, НЛЛ: 
Эксперт- эксперт II категории по породам лаек Чиркин С.Б. 
Ассистенты:  эксперт III категории по породам лаек – Азаров М.Н. 

эксперт II категории по породам лаек -Наумова Л.В. 
В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта. 
Выставком и Комендант выставки – Полищук О.В. 
Все претензии подаются главному эксперту выставки и рассматриваются в день выставки, до ее окончания. 
 

3.ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД 
Отдельно награждаются: 
 Собаки, занявшие 1-ое место в ринге; 
 Собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге; 
Награждение призеров будет проводиться по окончании экспертизы на ринге. 
Оплата экспертов будет проводиться после сдачи ими ринговых документов. 
 
 
Главный специалист                                                                                                          Аленина Е.А.  
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