
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной монопородной выставки лаек восточносибирских   
«Малая Вишера 2020». 

16 мая 2020 года.  
 
1.Межрегиональная выставка лаек восточносибирских «Малая Вишера 2020» проводится 
Новохотрыболовсоюзом 16 мая 2020 года.  
2. Место проведения выставки: Новгородская область, Маловишерский р-он, деревня Верхний Перелесок. 
3. Для подготовки и проведения выставки назначается Выставочный комитет в составе:  
Председатель:    Шиловский Николай Семенович; 
Заместители председателя: Павловская Марина Николаевна;  
Евдокимов Игорь Павлович +79211919417;   
Наградная комиссия:   Бычков Александр Александрович +79107102100; 
Скорохов  Дмитрий Викторович +79649886008; 
Предварительная запись на выставку:  
Шелягов Андрей Степанович +79213549828  е-mail: shel-andrei@yandex.ru 
3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак с 8-00 до 10-00. Открытие выставки в 10-00.  
Экспертиза собак на ринге начинается сразу после открытия выставки.  
Закрытие выставки после окончания экспертизы на ринге. 
4. Сумма добровольного взноса за участие в выставке    
До 20 апреля 2020 года включительно –  500 руб., (вторая собака 400 рублей и последующие собаки, 
принадлежащие одному владельцу – 350 руб.).  
С 21 апреля 2020 года и до дня проведения выставки включительно – 1000 руб., (вторая собака 700 рублей и 
последующие собаки, принадлежащие одному владельцу – 500 руб.) 
5 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.   
6. Главный эксперт выставки Кулаков В.А. (всесоюзная категория) 
Эксперт на ринге  Максимов С.С. (1 категория, Иркутск) 
Ассистенты:   Молчанов А.О. Эксперт 2 категории (Камчатка) 

Кузина М.Г. Эксперт 2 категории (Москва) 
Евдокимов И.П. эксперт 2 категории (Новгород) 

Стажер: Андреева Д.А. (Санкт-Петербург) 
6. Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с «Правилами проведения выставок…»  
Отдельно награждаются: 
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
- кобель и сука занявшие в рингах экстерьерной оценки первое место (при экспонировании в ринге не менее 
трех собак);  
- все классные племенные собаки.  
СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
- чемпионы;  
- собаки класса "ЭЛИТА";  
(Чемпион выставки, за звание «ЧЕМПИОН» и за племенной класс «ЭЛИТА» награждается одним призом). 
- кобель и сука набравшие в Первом племенном классе, среди собак своей возрастной группы, наибольшую 
сумму баллов по комплексной оценке.  
кобель и сука, занявшим первое место в рингах с оценкой экстерьера «отлично», присуждается приз 
«ПОБЕДИТЕЛЬ РИНГА», если в ринге экспонировалось не менее 3-х собак.  
Владельцы собак, не явившиеся на награждение в день выставки, призы и медали не получают.  
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
7.1 Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий и 
правила пожарной безопасности. 
7.2. Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга. 
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Росохотрыболовсоюза 
М.Г. Кузина 
 

«Утверждаю» 
Председатель правления  
«Новохотрыболовсоюз» 

  
Н.С. Шиловский 

. 


