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

Утверждаю
Председатель Правления
Кемеровской ООООиР
Куленков В.А.
.

ПОЛОЖЕНИЕ
О 3-й Кемеровской областной, открытой выставке лаек охотничьих пород.
6 марта 2021г
1. Организация.
Выставку организует и проводит КООООиР; НГ(ЗСМК)О КООООиР. При содействии администрации
Заводскго р-на г. Новокузнецка
Оргкомитет выставки:
1.1 Председатель оргкомитета - Тищенко И.В.(Председатель правления НГ(ЗСМК)О.)
1.2 Хвацкий С.В. .(Председатель секции охотничьего собаководства НГ(ЗСМК)О.)
1.3 Зиновьев А.В. (Член бюро секции охотничьего собаководства)
1.4 Главный эксперт выставки – эксперт Всероссийской категории Шлыков П.Е. г. Красноярск
Обязанности наградной комиссии выполняют оргкомитет и эксперты рингов.
2. Время, место и регламент выставки.
2.1. Дата проведения 6 марта 2021г.
2.2. Место проведения выставки г.Новокузнецк, Заводской р-н. Стадион «Сада металлургов» ул.
Клименко 10-б.
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр с 8.00 до 10.00. Торжественное открытие выставки в 10.00.
Экспертиза на рингах начинается сразу после парада собак. Закрытие выставки производится в день
проведения, после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения участников.
3. Участники выставки.
3.1. Для участия в выставке приглашаются команды отделений КООООиР, других краев и областей,
иных кинологических организаций, индивидуальные владельцы собак. Количество участников не
ограничено.
3.2. На выставку допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей
отметкой в ветеринарных документах. Не допускаются на выставку пустующие и кормящие суки, а
также во второй половине беременности.
3.3. За участие в выставке взимается целевой взнос в размере-1500 рублей за одну собаку, за каждую
последующую собаку, принадлежащую одному владельцу-1200 рублей. От оплаты целевого взноса
освобождаются: Почетные члены Ассоциации «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ», Почетные члены
КООООиР.
3.4. Претензии и жалобы со стороны экспонентов, подаются в оргкомитет и принимаются только до
окончания данной выставки.
4.Экспертиза собак.
4.1. 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
4.2 Эксперты на рингах
Ринг кобелей всех пород все возрастные группы
Эксперт ринга– эксперт Всероссийской категории Речкин В.Д. г.Нефтеюганск.
Ассистент – эксперт III категории Изместьева Г.И. г. Новосибирск.
Ассистент – эксперт II категории Судницин Е.М. г. Кемерово

Ринг суки все возрастные группы
Эксперт ринга – эксперт I категории Попов А. В. г. Новокузнецк.
Ассистент – эксперт III категории Исакова О.А. г. Красноярск.
Ассистент – эксперт III категории Катцин А.В. г. Красноярск.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, оргкомитет может проводить замену отдельных
экспертов.
4.3. За некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими общепринятых норм поведения на
выставке по решению Главного эксперта и Выставочного комитета они могут быть лишены призов и
наград на данной выставке, а также права принимать участие в кинологических мероприятиях
организации на год и более. О чем делается запись в родословных документах.
4.4.. В личном первенстве принимают участие все участники выставки, независимо от места проживания
и количества выставляемых собак.
4.5.. Награждение.
Собаки, получившие звание «Чемпион» награждаются кубками и ценными призами. Награждаются
ценными призами все собаки, вошедшие в класс «элита», и собаки, занявшие 1-3-е место в своем ринге
комплексной оценки. А также собаки, занявшие 1-е место в своих рингах экстерьерной оценки, при
условии, что в ринге было не менее 5-ти собак.
4.6. Оплату труда экспертов производит бухгалтерия в соответствии с трудовыми договорами,
утвержденными постановлением правления НГ(ЗСМК)О КООООиР.

