
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 10-й Горно-Алтайской региональной зимней выставке лаек 

Чемпионат открытый. 

06 марта 2022 г 

 

1. Организация. 

 

1.1. Выставку организует и проводит местная общественная организация  «Общество охотников и 

рыболовов» Майминского района Республики Алтай.                                   

1.2. Оргкомитет выставки: 

Председатель оргкомитета  - Жданов И.В. (охотовед и кинолог организации). 

Кречетова Т.П. (главный бухгалтер организации).  

1.3. Дата проведения 06 марта 2022 г. Место проведения выставки с. Майма, центр. 

1.4. Регистрация и ветеринарный осмотр с 8.00 до 10.00. Торжественное открытие выставки в 10.00. 

Экспертиза на рингах начинается сразу после торжественного открытия выставки. Закрытие выставки 

производится в день проведения.  

Взнос участника- в размере 600 рублей, и с каждой последующей собаки того же владельца, - 500 

рублей. 

Телефоны для справок и предварительной записи. 8388-22-23849; Жданов Илья Владимирович - 

89236668600; Кречетова Тамара Петровна -89631992607. 

 

2.       Экспертиза собак. 

1.2 Эксперт –  Горев Василий Михайлович, 1 категория, Бийск, Алтайский край. 

ассистент –  Суханов Вячеслав Тимофеевич, 1 категория, Бийск, Алтайский край. 

ассистент – Кадцын Илья Евгеньевич, III категория, Горно-Алтайск, Республика Алтай. 

В случае необходимости возможна замена экспертов. 

Все претензии рассматриваются в день выставки до ее окончания.  

 2.2. 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 

 

3.     Награждение. 

Награждение проводится по окончании экспертизы.  

 

Отдельно награждаются: 

 

- собаки, получившие звание «Чемпион»;  

- все собаки класса «Элита»; 

- собаки, занявшие 1-е места в своих рингах экстерьерной оценки. 

 

 

«Согласовано» 

Начальник отдела  

охотничьего собаководства 

 Росохотрыболовсоюз 

Кузина М.Г. 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель местной ОО «ООиР»  

Майминского района Республики Алтай 

 

Остапенко А.В 

 

 


