« УТВЕРЖДАЮ»
И.О.Председатель правления
ОО « Приморского краевого ОО и Р »
В.В.Тимченко

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Приморской краевой выставки лаек 23.10.2022 г.
1.ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Приморская краевая выставка лаек организуется и проводиться ОО «Приморское общество охотников и
рыболовов» 23 октября 2022 года, на территории Анучинского района с. Новогордеевка.
Регистрация участников- 8.00 до 9.45. Открытие выставки в 9.45.
Начало экспертизы в рингах 10.00.
Стоимость участия – 700 рублей за собаку, (последующая собака одного владельца 500 рублей)
2.ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ:
Для подготовки и проведения выставки сформирован оргкомитет:
- председатель комитета- Макеева О.С.- кинолог ОО« Приморское ОО и Р »
- члены комитета - Гашева Е.А., Бурыкина А.М.
3.ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
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
Эксперт ринга:
Ассистенты:

Гололобов К.Е. – эксперт I категории, г.Раменское.
Билякевич А.А. – эксперт II категории, г.Владивосток.
Попов В.С. – эксперт III категории, Приморский край,
Стажер : Леоновец Р.С. ,г.Лесозаводск.
Гашева Е.А.,г.Находка.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта.
4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД.
Собаки участвующие в выставке награждаются медалями и жетонами согласно « Правилам проведения
выставок…» , отдельно награждаются:
-собаки занявшие 1 место в экстерьерном ринге младшей возрастной группы.
-собаки занявшие 1 место в бонитировочном ринге в каждой возрастной группе всех пород лаек.
- собаки получившие звание « ЧЕМПИОН » .
Награждение производится в рингах по окончанию экспертизы.
Кинолог ОО « Приморского краевого Общества Охотников и Рыболовов ».
_________________ Макеева О.С.
19.09.2022 г. т.для справок 8-951-005-20-60

