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ПОЛОЖЕНИЕ
О Саратовской Окружной выставке собак гончих пород,
проводимой СРО ВОО ПриВО МСОО
«Секция Охотничьего Собаководства»
1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Окружная Саратовская выставка собак гончих пород организуется СРО ВОО ПриВО МСОО
«Секцией Охотничьего Собаководства» и проводиться 14 мая 2022 года.
Место проведения: Саратовская область, г. Саратов, 2 км севернее д. Еремеевка.
Оргкомитет в составе: Саратовцев П.А., Якушев А.Н.
ЧЕМПИОНАТ НЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ
Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводиться в соответствии с «Правилами проведения
выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе», утверждённым Постановлением №79 ЦП
РОРС от 11.12.2019 с изменениями, согласно Постановления ЦП РОРС от «19» февраля 2020 года
№93, с дополнениями, утверждёнными Постановлением ЦП РОРС № 135 от 21.09.2021 г.
«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках, проводимых Росохотрыболовсоюзом», утверждённой Постановлением №80 ЦП РОРС
от 11.12.2019, «Стандартами пород охотничьих собак (Введение)» утверждёнными
Постановлением №81 ЦП РОРС от 11.12.2019 г. с дополнениями, утверждёнными Постановлением
ЦП РОРС № 128 от 21.09.2021 г.
Регистрация собак – 8-00. Торжественное открытие выставки – 10-00. Начало экспертизы собак,
после торжественного открытия.
Добровольный целевой взнос – 1000 рублей, каждая последующая собака принадлежащая
одному владельцу – 800 рублей.
Для членов СРО ВОО ПриВО-МСОО, уплативших взносы в текущем году -800 рублей,
каждая последующая - 600 рублей.
- участникам, ветеранам, инвалидам ВОВ имеющим льготы за безупречную службу и доблестный
труд в годы ВОВ – БЕСПЛАТНО.
- Почётным членам ВОО, РОРС – 50%
- штатным сотрудникам СРО ВОО ПриВО-МСОО – БЕСПЛАТНО.
Владельцы собак должны иметь при себе ветеринарный паспорт на собаку, с отметкой о
вакцинации против бешенства, действительной на день проведения выставки.
2. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
Ээксперт
Алфёров Михаил Николаевич, эксперт I категории, г. Тамбов
Ассистенты
Бунин Николай Петрович, эксперт II категории, г. Тамбов
Макурин Виталий Викторович, эксперт III категории, г. Самара
Стажёры:
Калюта Татьяна Юрьевна г. Саратов
Подымов Борис Анатольевич г. Тамбов.
В случае непредвиденных обстоятельств, возможна замена эксперта и ассистентов.

Все претензии рассматриваются в день выставки, до её окончания.
3. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Всем участником выставки, прошедшим экспертизу, выдаются памятные свидетельства об
участии.
Отдельно награждаются:
- младшая возрастная группа – первая собака в ринге;
- собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге;
На выставке, допускается дополнительное награждение владельцев собак, организованная
спонсорами, в других номинациях, согласовано с устроителями выставки.
4. ОТЧЕТ
Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта.
Эксперт выставки обязан в течении двух месяцев, сдать организаторам выставки сводный отчёт по
итогам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество работы организации работы
выставки.
Дополнительные вопросы и заявки на участие по тел.: +79271205678
Председатель «Секции Охотничьего Собаководства»,
кинолог СРО ВОО ПриВО-МСОО

Агольцов В.В.

