
 
24/01/23 

«Утверждаю»  

Председатель правления  

Тамбовского  ОООиР 

 

И.А.Кувшинов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О 29
ой

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ ВЫСТАВКЕ ЛАЕК 

 

1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

29
-я
 Тамбовская

 
областная зимняя выставка лаек организуется и проводится

  
Тамбовским областным об-

ществом охотников и рыболовов 25 февраля 2023 года на берегу реки «Цна» в районе городского пляжа. 

Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выста-

вок 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 дополне-

ниями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 135 от 21.09.21 

«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и вывод-

ках, 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. 
  Регистрация собак – 8-00. Начало экспертизы в рингах – 10-00 после торжественного открытия выстав-

ки.  Добровольный взнос – 600 рублей. 

Открытый чемпионат. 

 

2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Для подготовки и проведения 29-ой Тамбовской областной зимней выставки лаек назначается выста-

вочный комитет:   

Председатель  Клименко А.К. 

Комендант  Усков С.А. 

Кинолог  Ускова Е.А. 

Приемная комиссия  Коршунова О.В., Голубева Е.А., Попова Г.В. 

Ветврач – ветврач районной ветстанции. 

 

3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 

Эксперт выставки:  Добрынин О.В. -  эксперт II категории (г Тамбов) 

Ассистенты   Чиркин С.Б. эксперт II категории(г. Мичуринск)  

Никифоров К.Н эксперт III категории (г.Тамбов) 

Стажеры Ускова Е.А., Ветров С.А. Архипова Т.В. 

В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта. 

Все претензии рассматриваются в день выставки, до ее окончания. 

 

4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД.. 

Отдельно награждаются: 

- в младшей возрастной группе – первая собака в ринге; 

- собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге, в высшем племенном классе. 

Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы. 

 

5. ОТЧЕТ 

6.1. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта. 

6.2. Эксперт выставки обязан в двухмесячный срок сдать организаторам выставки сводный отчет по 

итогам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество организации работы выставки и 

рингов. 

 

 

Кинолог ТОООиР                                                                                     Е.А.Ускова 


