
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXII-й региональной выставке борзых собак 
04 июля 2020 года.  

Чемпионат открытый. 
 

1. Порядок  проведения 
1.1 Выставку проводит МОО ОКО «Общество охотников и рыболовов» и секция любителей борзых. 
1.2 Выставочный комитет в составе Председатель – Пугачева А.М.,  
заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Краснов Д.И. 
1.3 Выставка проводится 04 июля 2020 года по адресу: г.Москва, 3-й Лучевой просек, дом 12 строение 1, КЦ 
«Сокольники». 
Запись участников проводится с 8 часов. Открытие выставки – в 10 часов.  
Начало работы на рингах – с 10 час.30 мин. Сдача документов экспертами не позднее 17 часов. 
1.4 . Стоимость участия в выставке - 1000 (Одна тысяча) руб. за одну собаку. За каждую последующую собаку одного 
владельца скидка в 100 (Сто) руб.  
1.5 Все жалобы и претензии принимаются оргкомитетом в письменной форме только в день проведения 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 выставки – эксперт Всероссийской категории Казанова И.И. 
Эксперты на рингах: 
Русские псовые борзые (кобели всех возрастных групп) 
Эксперт   Шлыкова И.М., Первая категория (Санкт-Петербург) 
Ассистенты   Ерофеева Е.В. 3 категория 
    Мещерякова Е.Т. 3 категория 
Стажер – Константиновская А.В. (Екатеринбург) 
Русские псовые борзые (суки всех возрастных групп) 
Эксперт   Пимахова Т.Г., Всероссийская категория (Москва) 
Ассистенты   Блохина Т.В. 3 категория 
    Розова Т.В. 3 категория 
Стажер – Александрова К.А. (Москва) 
Аборигенные, английские и иные борзые (кобели и суки всех возрастных групп) 
Эксперт   Орлова М.О., Всероссийская категория (Москва) 
Ассистенты   Кудрявцева Н.Г. Всероссийская категория 
    Пантелеева Л.С. 3 категория 
Стажер – Константиновская А.В. (Екатеринбург) 
 

2. Присуждение  наград 
2.1   Награждение победителей и Чемпионов выставки производится по окончании рингов экстерьерной и комплексной 
оценки в 16 час. 00 мин.  
2.2.Призом награждается кобель и сука в каждой породе борзых: 
- Младшая  возрастная группа - за первое место в ринге, все классные собаки по бонитировке. 
- Средняя  возрастная  группа -  за  первое  место  в ринге и первое место в I-м  племенном классе; первое место во II 
племенном классе; 
- Старшая  возрастная  группа – за первое место в ринге, все собаки племенного класса «Элита» и  «Чемпионы XXII-й 
региональной выставки борзых собак 2020 года» (Чемпионат открытый); 
2.3. Для поощрения владельцев лучших племенных охотничьих борзых, секция любителей охотничьих борзых 
учреждает ряд призов: 
- Памяти Т.В. Габидзашвили: вручается собаке в младшей возрастной группе, получившей наибольшее количество 
баллов при бонитировке; 
- Заслуженный ветеран (вручается самой старшей дипломированной собаке выставки) 
Описания номинаций будут озвучены Оргкомитетом выставки на открытии. 
2.4. Поощрительные призы присуждаются только борзым, зарегистрированным в секции любителей борзых в 
соответствии с положениями о призах, утвержденными на бюро секции любителей борзых. 
2.5. Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут учреждать дополнительные призы и награды, о чем 
подается заявка в Оргкомитет до начала выставки, не позднее 24.04.2020г. 
 

Кинолог МОО ОКО «ООиР»                       Пимахова Т.Г. 

«Согласовано»  
Начальник отдела охотничьего          
собаководства Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 
 

«Утверждаю»  
Председатель Правления  

МОО ОКО «ООиР»   
Р.А.Сабиров 

 


