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28 марта 2020
Чемпионат закрытый.
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано президиумом выставочным комитетом для подготовки и проведения
Карельской региональной выставки охотничьих собак, (далее — выставка).
2. Выставку проводит Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов 28 марта
Выставочный комитет
3. Для подготовки и проведения выставки охотничьих собак согласно приказа Председателя правления
КРОООиР от 17.02.2020 № 12-П назначен Президиум выставочного комитета в составе: приемной, главной
экспертной, наградной, ветеринарной, агитационно-массовой, организационно-хозяйственной комиссий и
коменданта выставки.
Президиум Выставочного комитета
Председатель президиума:
Конорев Владимир Алексеевич - председатель правления КРОООиР
Члены президиума
Ковальский СЮ-председатель Совета Карельской региональной организации
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
Локкин Олег Иванович – кинолог КРОООиР.
Марковский Владимир Николаевич-член Правления КРОООиР.
Состав комиссий выставочного комитета:
Локкин О.И. - председатель приемной комиссии, обеспечение соблюдения порядка проведения выставки.
Члены комиссии: Ивановская С.В., Бокач А.Г.,
Некрасав А.В.-председатель организационно-хозяйственной комиссии
Члены комиссии: Масюк В.И., Ющенко Ф.П., Чеперегин Н.А.
Трепалин В.И.-председатель наградной и агитационно-массовой комиссии
Члены комиссии: Ватонен В.Г, Черномазов И.Ф., Романьков М.А.
4. Главный эксперт выставки: Теппо В.П. (Всероссийская категория, лайки)
Ринг гончих.
Эксперт ринга: Лычагин В.В.- эксперт 1 категории (гончие).
Ассистенты:
Попов В.Б. - эксперт Всероссийской категории (гончие).
Егоров А.К.-эксперт II категории (гончие).
Ринг лаек западносибирских, восточносибирских
Эксперт ринга: Чеблаков А.В. -эксперт II категории (лайки)
Ассистенты:
Похожай С.Н. - эксперт III категории (лайки).
Смирнов Н.В. -эксперт II категории (лайки)
Стажеры : Коченов А.А.
Ринг лаек русско-европейских, карело-финских
Эксперт ринга: Никитин Е.О.- эксперт Всероссийской категории (лайки)
Ассистенты:
Леккерев С.А. – эксперт I категории (лайки).
Горячев В.Е. -эксперт III категории (лайки)
Стажеры: Локкин О.И.

Запись на выставку
5. Стоимость участия в выставке собак, принадлежавших членам организаций, входящих в
Росохотрыболовсоюз, и имеющих регистрацию собаки в КРОООиР– 700 рублей (вторая 500р, третья и
последующие 200р). Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-ой и 2-ой групп, участников, имеющих звания
«Заслуженный
работник
охотничьего
хозяйства»,
«Почётный
член
Ассоциации
РОСООХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» экспертиза, принадлежащих собак, проводится бесплатно. Почетный член
КРОООиР имеет право на бесплатную экспертизу только одной собаки, последующие собаки выставляются
за оплату 500 и 200 рублей соответственно. Владельцы собак, не имеющие членство в организациях,
входящих в Росохотрыболовсоюз за участие оплачивают 1500 рублей (вторая 1000р, третья и последующие
500р).
Допуск собак на выставку производится с разрешения ветеринарной комиссии выставки. Допускаются
здоровые собаки, привитые в соответствии с требованиями органов ветеринарного надзора. Не допускаются
на выставку пустующие суки.
Порядок проведения выставки
6. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится: с 08.00 до 09.50.
Торжественное открытие выставки состоится в 10 часов 00 минут. Экспертиза собак на рингах начнется
сразу после проведения Парада открытия.
7. Награждение проводится по окончании рингов.
Заполненные оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и таблицей комплексной оценки эксперты
сдают Главному эксперту выставки, непосредственно после окончания работы рингов.
8. Закрытие выставки состоится после окончания экспертизы и комплексной оценки собак на рингах.
Экспертиза на выставке
9. 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
Отчет о выставке охотничьих собак.
10. По окончании выставки эксперт ринга составляет, в соответствии с «Инструкцией по методике , технике
и организации экспертизы...», отчет о результатах экспертизы собак. Отчет сдается в КРОООиР, в 2-х
экземплярах в напечатанном сброшюрованном виде не позднее чем через 2 месяца после проведения
выставки.
Председатель Главной экспертной комиссии обязан в трехмесячный срок представить сводный отчет по
итогам экспертизы на выставке.

