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ПОЛОЖЕНИЕ
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08 февраля 2020 г
1. Время и место проведения выставки
Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов организует и проводит
выставку охотничьих собак всех пород на территории испытательного зоовольерного комплекса
ОООООиР (Орел, ул.Афонина, 38) 08 февраля 2020 г.
Регистрация собак проводится в день проведения выставки с 8 до 10 часов. Открытие выставки в 10
часов. Начало экспертизы в 10 часов 30 минут.
Целевой взнос за участие в выставке – 400 рублей с участника, независимо от количества собак.
Ветконтроль – 100 руб. с каждой собаки.
Ветконтроль осуществляется сотрудниками госветслужбы.
2. Выставочный комитет
Выставочный комитет в составе:
Председатель– председатель правления ОООООиР Буданова Е.А.
Члены оргкомитета: Буданова М.В., Ванькин А.С.
3. Организация экспертизы
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 «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 и настоящим «Положением»
Главный эксперт выставки – Орлова М.О. – Всероссийская категория (Москва)
Эксперты на рингах:
1.Ринг русских гончих
Тараторин Сергей Владимирович – 1 категория (Курск)
стажер Пискунов Ю.
2. Ринг русских пегих и
эстонских гончих
Кванин Владимир Ильич – 2 категория (Орел)
3.Ринг лаек (кобели)
Москвитина Елена Юрьевна – 1 категория (МО)
4.Ринг лаек (суки)
Пономаренко Владимир Григорьевич – 2 категория (Брянск)
5. Ринг легавых
Трофимова Надежда Евгеньевна – 1 категория (Москва)
Стажеры: Дъядовский К.В., Вышегородских Н.В.
6. Ринг норных
Марголин Роман Михайлович – 1 категория (Орел )
Стажер Васильева Е.Н., Ремнева Ю.
Оплата работы экспертов производится только после полной сдачи ринговой документации!
Для награждения собак устанавливаются призы:
3.1. Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов».
3.2. Призом №2- награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое
место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп
3.3. Призом № 3 - награждаются владельцы классных собак младшей возрастной группы
3.4. Призом №4 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей
возрастной группы.

