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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о 10-ой Тамбовской межрегиональной выставке легавых собак 

памяти эксперта Всероссийской категории Павла Григорьевича Стяжкина. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «10-ая Тамбовская межрегиональная выставка легавых собак памяти эксперта всероссийской категории 

Павла Григорьевича Стяжкина» (далее Выставка) проводится Тамбовской региональной общественной 

организацией «Центр охотничьего собаководства», при содействии Некоммерческого партнерства 

«Тамбовское региональное общество охотников и собаководов» и Региональной общественной организацией 

«Тамбовское областное общество охотников и рыболовов». 

1.2 Место проведения: город Тамбов, Парк «Дружба», в районе Парка семейного отдыха "Ромашково". 

Начало Выставки в 10.00 

1.3 Предварительная запись до 17.04.22, по заявочным листам участников (приложение 1)  

на info@t-os.ru  и непосредственно на Выставке 23.04.2022 c 8 часов 45 минут. 

1.4. Выставка проводится на принципе самоокупаемости. 

Долевой взнос участников: 

- предварительный взнос - 1000 (Одна тысяча) рублей за одну собаку, за каждую последующую собаку 

одного владельца – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей; 

- в день Выставки - 2000 (Две тысячи) рублей за одну собаку, за каждую последующую собаку одного 

владельца – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

1.5 . Для успешной подготовки и проведения Выставки утверждается Оргкомитет, Главный эксперт и 

составы экспертных комиссий рингов. 

Председатель оргкомитета: Яковлев А.А. 

члены оргкомитета: Тишкин П.Г., Гусева О.О., Клименко А.К., Ускова Е.А. 

Главный эксперт Выставки – Фактор А.М Всероссийская категория, (Воронеж) 

 

ринг легавых собак (кроме дратхааров)  

Эксперт  Малютин В.Э. I категория, (Воронеж) 

ассистенты:  Акулинин А.А. III категория (Тамбов) 

Черных В.А.  III категория (Липецк) 

 

ринг дратхааров  

Эксперт  Солдатов А.А. I категория (Среднеуральск Свердловская область). 

ассистенты:  Карякин Д.Н. III категория (Котовск, Тамбовская область) 

Илясов В.Д. III категория (Тамбов).   

1.6 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, с 

дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 135 от 21.09.21 

«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 с дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 128 от 21.09.21 и настоящим 

«Положением».  

Чемпионат открытый. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА  

 

Порода  

Кличка 

Дата рождения     окрас      пол 

Оценка экстерьера    РКФ №  ВПКОС    

Дипломы             

Отец         вл.  

Мать         вл.  

Контактные данные владельца 

Ф.И.О.  

Адрес 

Тел.        Е-mail: 

 


