СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюз
Кузина М.Г.

УТВЕРЖДЕНО
Председателем МОО «КК «Нока»
Марушко К.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 3-й Межрегиональной выставке собак борзых пород, проводимой МОО «КК «Нока»
Чемпионат закрытый
1.ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
1.1. Выставка проводится 01 мая 2022г. на территории охотничьей базы «Казачка» г.Ростов –на-Дону.
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».
1.2. Регистрация собак с 8.00 до 9.00
Начало работы ринга: с 10.00
1.3.Целевой взнос -1200 рублей за одну собаку, каждая последующая – 1000 руб.
1.4. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства,
действительной на день проведения выставки.
1.5. Оргкомитет: Бабиева И.И., Трут Д.А., Зайцева А.В., Фалалеева Е.И.
Все претензии подаются в оргкомитет выставки и рассматриваются в день выставки, до ее окончания.
Информацию по проведению выставки можно узнать на сайте https://borzyedon.ru/ и по тел.: 8-928-29649-11, эл. почта apsara31@yandex.ru
2.
ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
Пимахова Т.Г. – эксперт Всероссийской категории
Горская Л.А – эксперт I категории
Подоляко С.А. - эксперт II категории
В случае форс-мажорных обстоятельств возможна замена эксперта.
Эксперт:
Ассистенты:

3.
ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
- собаки, младшей, средней возрастной группы награждаться будут по окончании каждого ринга;
- собаки старшей возрастной группы, а также получившие племенной класс Элита и/или звание
«Чемпион» награждаться будут по окончании всех рингов.
(в Чемпионате могут принять участие собаки зарегистрированные в РОООООиР, МОО “КК “Нока” и
собаки членов МОО “КК “Нока”)
Кинолог МОО «КК «Нока»
Председатель оргкомитета

Бабиева И. И.
Зайцева А.В.

