СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
М.Г. Кузина

Утверждаю:
Председатель Правления
РОО «Союз охотников и рыболовов
Свердловской области»
И.И. Знаменская
ПОЛОЖЕНИЕ
О Свердловской областной выставке норных
27 марта 2022 г

1. Организация выставки.
Выставка проводится Правлением РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», 27 марта
2022 г. в рамках выставки «Калибр -2022» . Охота. Рыбалка. Активный отдых.
Место проведения выставки: территория выставочного комплекса «Экспоцентр» по адресу: г.
Екатеринбург Экспо-бульвар, 2.
Статус чемпионата – открытый.
Членский взнос для участия в выставке – 1500 рублей за выставляемую единицу. Для членов
Росохотрыболовсоюза,
при
наличии
действующего
членского
охотничьего
билета
и
перерегистрировавших своих собак в текущем году в рай(гор)обществах в 2022 г. - 1000 рублей. На
каждую последующую собаку одного владельца - скидка 200 рублей.
«Почетные члены РОРС» и Облохотрыболовсоюза могут выставлять одну собаку на выставке бесплатно.
Председатель выставочного комитета
Знаменская И.И.
Зам. Председателя
Федяева Е.В.
Эксперт ринга
Табуева Т.А.
2 категория
Ассистенты:
Сафарова А.Ф. 3 категория
Бутакова А.Н.
3 категория
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории.
2. 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
Начало регистрации в 9-00 часов, начало работы рингов в 9-30 часов. Закрытие выставки в 12 часов.
Командное первенство не предусмотрено.
Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца (Единые требования,
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317)
3. Порядок подачи заявок и протестов.
Заявки на участие в выставке могут подаваться, как заблаговременно (кинологу в Правление Союза тел. 8343-229-79-24), так и при регистрации на выставке, но до момента объявления о начале экспертизы.
В случае нарушения кем-либо Правил или настоящего Положения может быть подан протест в оргкомитет
и по нему принимается решение. Протесты, поданные после объявления о закрытии выставки, к
рассмотрению не принимаются.
4. Присуждение наград.
Награждение владельцев собак-участников выставки памятными призами производится в соответствии с
«Положением о призах» Облохотрыболовсоюза. Награждения собак, которым присвоено звание
«Чемпион», производится на общем ринге комплексной оценки.
Старший кинолог

Табуева Т.А
89221425927

