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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 69-й Башкирской региональной выставки охотничьих собак,
посвященная памяти эксперта всероссийской категории Амосова Бориса Владимировича
в личном и командном зачетах. Чемпионат открытый
28 марта 2021 года.
1. Общие положения.
1.1.69-я Башкирская региональная выставка охотничьих собак проводится РОО «Ассоциация О и Р РБ»
28 марта 2021 года в г. Уфе на территории спорткомплекса «Стадион им. Н. Гастелло»;
1.2 Для подготовки и проведения выставки назначается Выставочный комитет в составе:
Председатель комитета:
Ковязин Б.А. – заместитель председателя Правления РОО «АОиР РБ».
члены комитета
Кузнецов С.И. – кинолог РОО «Ассоциация ОиР РБ»
Горбунов А.С. – руководитель Уфимского Городского отделения;
Пегов Н.В. – заместитель руководителя УГО;
Бильсон И.А. – руководитель секции лаек РОО «АОиР РБ»
1.3 Распорядок выставки
Ветеринарный контроль и регистрация с 8.00 час до 10.50 час
Открытие выставки в 10.50 час
Экспертиза на рингах с 11.00 час до 17.00 час
Подведение итогов, награждение с 16.30 час до 17.00 час
1.4. 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
2.Экспертная комиссия .
2.1. Главный эксперт выставки – Шорохов А.М. – эксперт I категории.
Эксперты на рингах:
1 ринг Лайки:
Бутович И.Н. – эксперт II категории.
Ассистенты:
Елпанова Е.В. – эксперт III категории.
Лызенко С.В. – эксперт III категории.
2 ринг Гончие:
Ассистенты:

Безымянников И.И. –эксперт II категории.
Ризванов Р.Р. – эксперт III категории.
Багаев С.Ф. – эксперт III категории.

3 ринг Норные:
Ассистенты:

Ульянова Г.В. - эксперт I категории.
Кузнецов С.И. – эксперт II категории.
Бутакова А.Н. – эксперт III категории.

4 ринг Легавые
Ассистенты:

Паньшин П.Б. - эксперт II категории.
Зиновьев В.Ю. – эксперт III категории.
Мордвинов Н.И. – эксперт III категории

2.2 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, т.е. болезнь членов экспертной комиссии,
выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в рингах на данной выставке.

3. Запись на выставку.
3.1 Собаки, участвующие в выставке должны быть зарегистрированы в текущем году в обществе
охотников и ветеринарной службе, обязательно привитые против бешенства, на день проведения
выставки.
На выставку допускаются собаки прошедшие ветеринарный контроль. Владельцы собак, приехавшие из
регионов, которые находятся за пределами Республики Башкортостан, обязаны иметь ветеринарное
свидетельство форма № 1.
На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки и выжловки.
3.2. В выставке принимают участие команды, сформированные на базе областных, районных и
городских охот. обществ. Число собак может быть неограниченным.
3.3. Члены Росохотрыболовсоюза должны иметь при себе членский охотничий билет, с отметкой об
оплате взносов за 2021 год, при отсутствии отметки, охотник считается выбывшим и будет
оплачивать участие в выставке, как иное лицо. Так же участники выставки, владельцы собак
пенсионеры, при регистрации на выставку обязаны предъявлять пенсионное удостоверение.
3.4. Целевой взнос за регистрацию и участие в выставке взимается, согласно прейскуранта цен на
услуги по охотничьему собаководству утвержденный решением Правления РОО «Ассоциация ОиР
РБ».
Выписка из прейскуранта цен на услуги по охотничьему собаководству РОО «Ассоциация ОиР РБ»
№
2.

Наименование услуг
Взносы за участие в выставках и выводках собак

Стоимость услуг, руб.
Члены РОРСа Иные
лица
700
1400
500
1000
400
800
300
600

2.1 За одну собаку.
2.2 за вторую собаку
2.3 за третью и последующие собаки
2.4 за собак младше полутора лет.
Примечание:
Члены РОРСа - пенсионеры (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), штатные работники и почетные
члены РОО «Ассоциация ОиР РБ» пользуются услугами по пунктам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 прейскуранта
цен по собаководству со льготой – 50% от стоимости услуги, а участники Великой Отечественной
войны – бесплатно.
4. Награждение
4.1. На выставке разыгрывается командное и личное первенство, Чемпионат открытый.
4.2. Командное первенство определяется по сумме баллов 6 лучших собак всех пород, представленных
на данной выставке.
4.3. По итогам данной выставки, команда занявшее I место получает кубок и вознаграждение в размере
– 4 тысячи рублей, команда занявшая II место получает кубок и 3 тысячи рублей, команда занявшая III
место получает кубок и 2 тысячи рублей вознаграждения.
4.4. Все классные собаки по окончании экспертизы на ринге награждаются медалями и грамотами.

Кинолог РОО «Ассоциация ОиР РБ» :

С.Кузнецов

