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1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
26-я Тамбовская областная зимняя выставка лаек организуется и проводится 22 февраля 2020 года на бере-
гу реки «Цна» в районе городского пляжа. 
Организационный комитет: 
Председатель: Клименко А.К.- заместитель председателя правления ТОООиР 
Члены оргкомитета: Усков С.А – комендант выставки, Ускова Е.А. – кинолог ТОООиР, Коршунова О.В. – 
главный бухгалтер ТОООиР, Клименко О.А. - секретарь 
Ветврач областного противоэпизоотического отряда  
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 «Ин-
струкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, прово-
димых 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 настоя-
щим «Положением». 
Регистрация собак – 8-00 Начало экспертизы в рингах – 10-00 после торжественного открытия выставки. 
Добровольный взнос – 600 рублей. 
 

2. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 
 

Главный эксперт выставки:   Орлов М.Н., эксперт Всероссийской категории, г.Тамбов. 
 
Эксперт на ринге сук    Добрынин О.В. эксперт II категории г.Тамбов 
Эксперт на ринге кобелей   Акованцев И.М. эксперт II категории г.Воронеж 
 
В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта. 
Все претензии подаются главному эксперту выставки и рассматриваются в день выставки, до ее оконча-
ния. 
 

3. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД. 
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки 
выдают соответствующие медали и жетоны. 
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. 
 

4. ОТЧЕТ 
6.1. Оценочные листы, ринговые рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают 
сразу по окончании работы рингов Главному эксперту. Вся документация должна быть подписана экс-
пертом ринга, подпись заверена печатью эксперта. 
6.2. Главный эксперт выставки обязан в месячный 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 


