18 мая 2022г.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Правления
Курского ОООиР-ФРС
Росохотрыболовсоюза
______________ Костин А.И.
«___» ____________ 2022 год.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 56-Й КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ
СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
4 июня 2022 года
1.Общие положения.
1.1. 56-ю Курскую областную выставку собак охотничьих пород проводит Курское ООО и Р – ФРС
Росохотрыболовсоюза 4 июня 2022 года в соответствии с Планом мероприятий по охотничьему
собаководству на 2022 год.
1.2. 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 и
настоящим «Положением».
1.3. К участию в выставке допускаются собаки, согласно «Реестру пород охотничьих собак», с которыми
ведется племенная работа в Росохотрыболовсоюзе, имеющие документы установленного образца и
прививку от бешенства действительную на момент проведения выставки.
1.4. Выставка проводится с открытым Чемпионатом.
2. Выставочный комитет.
2.1. Председатель выставочного комитета – Председатель Правления - Костин А.И.
Члены выставочного комитета: Лукашев О.И., Полуянова Т.В., Хахалев С.В., Азаров И.В.
2.2. Комиссии:
Приемная: председатель комиссии – Полуянова Т.В., члены комиссии – Горбулев В.В., Захаров И.П.,
Журжиу С.А., Крутикова Л.А., Филатова И.Н., Капустин А.И.
Наградная: председатель комиссии – Соболев М.М.
Организационно-хозяйственная: председатель комиссии - Хахалев С.В., члены комиссии - Шарыкин
А.А.,Бобохин А.М., Косторной А.А., Новиков Н.С., Азаров И.В., Маслов В.Д.
Ветеринарная: ветеринарный врач (согласно договора).
Комендант выставки – Пеньков С.М.
2.3. Экспертная комиссия:
Главный эксперт - Еременко Александр Васильевич - эксперт I категории;
Эксперты на рингах:
Ринг русских гончих: младшая, средняя, старшая группы
Макаров Александр Николаевич-эксперт II категории;
Сысоев Эдуард Петрович - эксперт III категории;
Пашков Александр Алексеевич - эксперт III категории
Стажер: Празукин П.В.
Ринг Русских пегих и эстонских гончих: ВСЕ: младшая, средняя, старшая группы
Эксперт ринга
Алферов Михаил Николаевич - эксперт I категории;
Ассистенты:
Еремин Николай Дмитриевич - эксперт II категории ;
Бунин Николай Петрович - эксперт II категории;
Стажер: Щепетов С.С.
Ринг лаек: ВСЕ
Эксперт ринга
Соболев Владимир Николаевич - эксперт II категории;
Ассистенты:
Кузьмин Сергей Анатольевич - эксперт III категории;
Эксперт ринга
Ассистенты:

Ивин Владислав Александрович - эксперт III категории;
Стажер: Копылков А.П.
Ринг курцхаары (островные легавые)
Эксперт ринга
Захарченко Александр Иванович - эксперт I категории;
Ассистенты:
Дмитриева Екатерина Евгеньевна - эксперт III категории;
Окунева Юлия Викторовна - эксперт III категории;
Стажеры: Бъядовский К.Н., Холодов Р.А.
Ринг дратхаары
Эксперт ринга
Черноиванов Василий Николаевич - эксперт II категории ;
Ассистенты:
Никитин Александр Владимирович - эксперт II категории;
Пешков Анатолий Викторович - эксперт III категории;
Стажер: Мишнева А.В.
Ринг норные: ВСЕ
Эксперт ринга
Донецкий Василий Ефимович - эксперт I категории;
Ассистенты:
Нечаев Иван Митрофанович - эксперт II категории;
Думанский Анатолий Борисович - эксперт II категории;
Стажеры: Журжиу С.А., Макаров В.Н.
Примечания:
выставочный комитет имеет право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств по согласованию с Председателем Правления Курского
ООО и Р-ФРС Росохотрыболовсоюза.
Претензии и жалобы владельцев собак, принимающие участие в выставке на нарушение «Правил
проведения выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе» и «Инструкции по методике, технике и
организации
экспертизы
охотничьих
собак
на
выставках
и
выводках,
проводимых
Росохотрыболовсоюзом», принимаются и разбираются Главным экспертом только до окончания
работы выставки.
3. Запись собак на выставку.
3.1. Участие собаки в выставке:
- целевой взнос (добровольный взнос на ведение уставной деятельности) на участие одной собаки на
выставке - 700 руб.
3.2. Выставка проводиться 4 июня 2022 года в Курском районе, вблизи д. Полевая, номер площадки в
ИС «Цербер» RU 046:38349094.
3.3. Регистрация собак проводится в день проведения выставки с 8 ч.00 мин. до 10 ч.00 мин.
Открытие выставки в 10 ч. 30 мин.
3.4. Перед началом выставки осуществляется ветеринарный осмотр собаки и проверка документов.
Участникам выставки необходимо предоставить ветеринарный паспорт собаки с отметкой о прививке от
бешенства. Собаки, привезённые из других районов, должны иметь ветеринарную справку формы №1.
3.5. Начало работы рингов:
- младшая возрастная группа - с 11 ч.00 мин. - до 13 ч. 00мин;
- средняя возрастная группа - с 13 ч. 00 мин. - до 15 ч. 00 мин;
- старшая возрастная группа - с 15 ч.00 мин. - до 17 ч. 00 мин.
4. Награждение.
4.1. Призами награждаются:
Приз № 1 - владельцы собак, получившие звание «Чемпион».
Приз № 2 - владельцы собак, занявшие первое место в комплексной оценке, в высшем племенном классе.
Приз № 3 - владельцы собак, занявшие первое место в ринге экстерьерной оценки младшей возрастной
группы.
4.2. Награждение призами и вручение медалей и жетонов производится на рингах по окончанию
экспертизы.
4.3. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта и
сдана Председателю выставочного комитета.
4.4. Оплата работы экспертов производится только после полной сдачи ринговой документации.

Исп. Полуянова Т.В.
Тел.:8 ( 4712 )39-90-24

