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

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
БООО «ООиР»
А.В.Сергутин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 21-й Брянской областной зимней выставки охотничьих собак (лаек, легавых)
06 марта 2021 года.

I. Общие положения
1.1. Выставка проводится Брянской ООО «ООиР» 06 марта 2021 года по адресу: г. Брянск, ул. Калинина,
д.4., 241028.
1.2. Запись участников проводится с 8 часов. Открытие выставки – 10 часов 30 мин. Окончание работы
на рингах не позднее 14 часов. Сдача документов экспертами не позднее 16 часов.
1.3. Стоимость участия в выставке – 700 рублей за одну собаку. Инвалиды и участники ВОВ, почетные
члены Брянской областной общественной организации (общество охотников и рыболовов) и штатные
работники БООО (ООиР) принимают участие в выставке бесплатно.
1.4 Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме в день выставки, до ее окончания.
1.5. 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 и настоящим «Положением»
II. Выставочный комитет
В состав выставочного комитета, входят комиссии:
●Выставочный комитет: Председатель Правления – Сергутин А.В., гл. охотовед Исаенков Г.П.
●Приемная комиссия: Хроленко Н.Н., Егиазарян А.Е., Соболев В.Н.
●Ветеринарный врач: Погарский Г.В.
●Комендант выставки - Митин К.И.

Эксперт
Ассистенты

Главный эксперт выставки – эксперт II категории Думанский А.Б.
Ринг лайки:
Ринг легавые:
Смалий А.В. 1 категория
Эксперт
Захарченко А.И. 1 категория
Егиазарян А.Е. 3 категория,
Ассистенты: Ходырев С.А. 3 категория,
Кузьмин С.А. 3 категория
Зюзько А.В. 3 категория

III. Присуждение наград
Призом награждается кобель и сука в каждой породе лаек и легавых, получившие звание «Чемпион
выставки 2021г.».

