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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Самарской межрегиональной выставки гончих собак
1. Общие положения
1.1. Самарская межрегиональная выставка гончих собак проводится Самарским областным охотничьерыболовным союзом и Самарской региональной общественной организацией «Сызранское общество
охотников и рыболовов», в соответствии с Планом мероприятий Росохотрыболовсоюза по охотничьему
собаководству на 2021 год.
1.2. Дата проведения выставки – 15 мая 2021 года.
1.3. Место проведения выставки: Самарская область, г. Сызрань, парк им. Горького.
1.4. Регистрация участников производится с 8-00 часов до 10 часов. Начало выставки 10-00.
2. Выставочный комитет.
2.1. Самарский областной охотничье рыболовный союз, Самарская региональная общественная
организация «Сызранское общество охотников и рыболовов».
Контактные телефоны:
8-927-210-31-72 Дорофеев Александр Константинович;
8-902-185-51-56; е-mail: grigorev_s_k@mail.ru Григорьев Сергей Константинович.
Для подготовки и проведения выставки сформирован Оргкомитет в составе: - председатель оргкомитета –
А.Р. Муравьев (СООРС), члены орг.комитета: Ю.В. Юшанов (СОООиР), С.К. Григорьев (СООРС), И.В.
Ляховская (СОООиР).
3. Участники выставки.
3.1. К участию в выставке допускаются собаки гончих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.
3.2. Ветеринарный контроль – 150 рублей с каждой собаки.
3.4. Оплата за участие в выставке устанавливается в размере 800 рублей за одну собаку, с каждой
последующей собаки того же владельца на 100 рублей меньше.
4. Экспертиза на выставке.
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 и настоящим «Положением».
4.2. Экспертная комиссия.
Главный эксперт выставки - эксперт Всероссийской категории Прохоров В.А. (г. Казань).
Ринг русских гончих
Носков И.А, (1 категория г. Пенза).
Ассистенты: Лыков О.Г., (III категория Самара), Макурин В.В. (III категория Самара).
Ринг русских пегих гончих и остальных пород Шубенкин А.Б. (1 категория Пенза).
Ассистенты: Пищаев Н.В., (III категория Самара), Рудаков А.С. (III категория Самара).
На ринге может работать одновременно не более двух стажёров.
4.3. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
5.Присуждение наград.
5.1. Для награждения собак устанавливаются призы:
- Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов».
- Призом №2- награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое
место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп
- Призом № 3 - награждаются владельцы классных собак младшей возрастной группы
- Призом №4 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей
возрастной группы.
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