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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.

Порядок проведения
1.1. Выставку проводит Тамбовское региональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации (Тамбовское отделение ВОО), при поддержке
инициативной группой охотников г. Жердевки и Жердевского района.
1.2 Выставочный комитет в составе Председатель – Сурков И.И.,
заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Белолипецкий С.И.
1.3 Выставка проводится 28 марта 2020 года по адресу: Тамбовская область, г. Жердевка, в 300 метрах на
юго- восток от стадиона Военного городка.
Запись участников проводится с 7 часов 30 минут. Открытие выставки - 10 часов.
Начало работы на рингах - 10 ч.30 мин. Окончание работы на рингах не позднее 16 часов.
Сдача документов экспертами не позднее 17 часов.
1.4 Чемпионат открытый. Стоимость участия в выставке - 500 руб. за одну собаку. Собаки членов
оргкомитета, и штатных членов (Тамбовского РО ВОО ОСОО), принимают участие в выставке бесплатно.
1.5 Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Главным экспертом только в день
выставки, до ее окончания.
1.6 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,
«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».
1.7. Главный эксперт – эксперт Всероссийской категории Пимахова Тамара Георгиевна
Эксперты на рингах:
РИНГ № 1 – лайки всех пород (кобели и суки всех возрастных групп):
Эксперт:
Ботвинкин Андрей Павлович, эксперт I категории (Волгоград);
Ассистент:
Добрынин Олег Викторович, эксперт II категории (Тамбов);
Ассистент:
Деревянкина Елена Владимировна, эксперт III категории (Волгоград).
РИНГ № 2 – русские гончие (выжлецы и выжловки всех возрастных групп):
Эксперт:
Носков Игорь Анатольевич, эксперт I категории (Пенза);
Ассистент:
Сорокин Алексей Александрович, эксперт I категории (Пенза);
Ассистент:
Фоменко Сергей Александрович, эксперт III категории (Пенза).
РИНГ № 3 – русские пегие, эстонские гончие и прочие гончие:
Эксперт:
Лутовинов Александр Сергеевич, эксперт II категории (Липецк);
Ассистент:
Кобцев Николай Владимирович, эксперт II категории (Липецк);
Ассистент:
Чудин Сергей Иванович, эксперт III категории (Тамбов).
РИНГ № 4 – Борзые всех пород:
Эксперт:
Кин Олеся Витальевна, эксперт II категории (Тамбов);
Ассистент:
Орлова Марина Олеговна, эксперт Всероссийской категории (Москва);
Ассистент:
Тихонов Алексей Юрьевич, эксперт III категории (Волгоград).
РИНГ № 5 – Норные всех пород (кобели и суки всех возрастных групп):
Эксперт:
Кирилов Евгений Владимирович, эксперт I категории (Рязань);
Ассистент:
Нечаев Иван Митрофанович, эксперт II категории (Воронеж);
Ассистент:
Доманчук Алексей Васильевич, эксперт III категории (Липецк).

Ринг № 6 – Легавые и спаниели, всех пород (кобели и суки всех возрастных групп):
Эксперт:
Юшин Вячеслав Игоревич, эксперт I категории легавые, спаниели (Волгоград);
Ассистент:
Дранников Анатолий Валентинович, эксперт II категории легавые
Ассистент:
Брусенцов Игорь Игоревич, эксперт III категории (Орел).
1.8. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.

2 Присуждение наград
2.1 Награждение победителей производится на рингах по окончанию экспертизы.
2.2. Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного
показа и получения медалей, лишаются их и призов.
2.3. Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут устанавливать дополнительные призы
и награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до начала выставки, не позднее 25.02.2020 г.
Призами награждаются:
2.4. Младшая возрастная группа - за 1-ое место в ринге, лучшая классная собака, набравшая наибольшее
количество баллов по бонитировке.
2.5. Средняя возрастная группа - за 1-ое место в I-м племенном классе;
2.6. Старшая возрастная группа – Чемпионы и собаки класса элита;
Кубками награждаются:
2.7. Средняя возрастная группа - за 1-ое место в I-м племенном классе;
2.8. Старшая возрастная группа – Чемпионы.

Кинолог ТРО ВОО ОСОО

________________________ Кин О.В.

