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ПОЛОЖЕНИЕ
о 63 -ой Пензенской областной выставке охотничьих собак всех пород
28 мая 2022 г.
Чемпионат открытый
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 63-я Пензенская Областная выставка охотничьих собак проводится на территории стадиона
«ЛОКОМОТИВ» г.Пенза 28 мая 2022 года. ЧЕМПИОНАТ ОТКРЫТЫЙ.
1.2. Выставку организует и проводит общественная организация Пензенский региональный Союз
охотников и рыболовов (ПРСОиР).
1.3. Организатор выставки утверждает выставочный комитете, комплектует экспертные бригады,
производит оплату работы экспертов, приобретение призов и др.финансовые расходы.
1.4. Главный эксперт Сорокин А.А. - эксперт 1 категории по породам и испытаниям гончих;
Для проведения экспертизы собак утверждается состав экспертов рингов:
РИНГ РУССКИХ ГОНЧИХ
Эксперт
Носков И.А. -1 категория (г.Пенза);
Ассистенты: Шубёнкин А.Б.- 1 категория (г.Пенза);
Демченко А.В. - 3 категория (г.Пенза);
стажёры: Красильников О.И., Звягинцев А.Г. (г.Пенза).
РИНГ РУССКИХ ПЕГИХ ГОНЧИХ
Эксперт
Рейн С.В.- 2 категория (г.Пенза);
Ассистенты Фоменко С.А.- 3 категория (г.Пенза);
Вяльчинов А.Ю.- 3 категория (г.Пенза);
стажёр Тюпаев Д.В. (г.Пенза).
РИНГ ЛАЕК (все породы)
Эксперт
Воробьева Л.В. - 2 категория (г.Н-Новгород);
Ассистенты Шалявин Ю.А.- 2 категория (г.Н-Новгород);
Воробьев О.А. 3 категория (г.Н-новгород).
РИНГ ЛЕГАВЫХ
Эксперт
Паранин И.В.- 2 категория (г.Н-Новгород);
Ассистенты Роганов В.Р.- 1 категория (г.Пенза);
Родионов Е.В. - 3 категория (г.Пенза).
2. РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
- регистрации и ветеринарное осмотр собак с 8-00 до 9-50;
- торжественное открытие выставки в 10-00;
- экспертиза собак в рингах с 10-45;
- парад победителей выставки, подведение итогов проводится по окончании выставки.
3.ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ
3.1. Для участия в 62 -й Пензенской областной выставке охотничьих собак приглашаются владельцы
охотничьих собак районных, областных, региональных организация Росохотрыболовсоюза и других
кинологических организаций.
3.2. Предварительная регистрация собак на выставку с оформлением оценочных листов проводится
кинологом ПРСОиР с 16 мая по 27 мая 2022г. По адресу: г.Пенза, ул.Московская, д.29.
3.3. Целевой взнос на проведение выставки при регистрации собаки:

- для владельцев членов ПРСОиР — 1000 рублей, подтверждение членский охотничье-рыболовный
билет с отметкой об уплате годового взноса;- для не членов Союза — 1500 рублей.
К экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными штатным кинологом
или представителем приемной комиссией ( при регистрации в день выставки) и печатью организации,
проводящей выставку.
4.ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
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,
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
5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Призами награждаются только ЧЕМПИОНЫ ВЫСТАВКИ

