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Кузина М.Г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

 ОО «Новосибирское ООО и Р»
Н.И. Кобыленко 

ПОЛОЖЕНИЕ
о 48-ой Новосибирской областной выставке собак охотничьих пород.

г. Новосибирск, 30 мая 2020 года.

1. Общие положения.
1.1. Выставку организует и проводит ОО «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов».  
Статус Чемпионата – открытый.
1.2. Оргкомитет выставки: 
Председатель выставочного комитета -  Кобыленко Н.И.
Заместитель выставочного комитета - Григорьев В.С.
Председатель наградной комиссии – Девяткин В.В.
Председатель приёмной комиссии - Изместьева Г.И.
Председатель организационно - хозяйственной комиссии - Гордеев О.В.
1.3. Дата проведения выставки – 30 мая 2020 года. 
1.4. Место проведения выставки – г. Новосибирск, Калининский район, ПКиО «Сосновый бор», стадион
"Юный Сибиряк".
1.5. Регистрация и ветеринарный осмотр собак с 9-00 до 10-00. Торжественное открытие выставки в 10-10.
Экспертиза  собак  на  рингах  начинается  сразу  после  окончания  парада  открытия  выставки.  Закрытие
выставки проводится 30 мая,  после окончания экспертизы на рингах,  подведения итогов,  награждения
участников.
1.6. Предварительно зарегистрировать собаку на выставку можно по адресу: ул. Нарымская 23, офис 204.
Ежедневно с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья. Телефон (8-383) 2205-
315. А так же по электронному адресу:   kinolog.nsk@mail.ru до 27 мая 2020 года. Для предварительной
электронной регистрации  необходимо выслать на указанный электронный адрес, заполненный оценочный
лист или отсканированные, сфотографированные документы на собаку.
1.7.  При  предварительной  регистрации  собаки  на  выставку до  27  мая  2020  года  за  участие  собаки  в
выставке взимается целевой взнос - 1000-00 руб.
1.8.   При  регистрации  собаки  в  день  выставки  взимается  целевой  взнос  с  владельцев,  членов
Росохотрыболовсоюза – 1300 руб., для владельцев, не являющихся  членами Росохотрыболовсоюза – 1600
руб.  Целевой взнос владельцам собак не возвращается.
1.9. От оплаты целевого взноса за участие в выставке, при предъявлении соответствующего удостоверения
освобождаются «Заслуженные работники охотничьего хозяйства России», «Почетные члены Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»,  «Почетные члены ОО «НООО и Р» и эксперты-кинологи, являющиеся членами
ОО «НООО и Р» выставляющие на данной выставке, принадлежащих лично им собак, не более 1 собаки.
1.10.  Допуск  собак  на  выставку  производится  по  прохождении  ими  ветеринарного  контроля.  Все
участники, прибывающие на выставку обязаны иметь ветеринарные сопроводительные документы и быть
внесены в ФГИС «Меркурий».
За  недопущение  ветеринарным  контролем  собаки  на  выставку,  организация  проводящая  выставку
ответственность не несёт и целевой взнос не возвращает.

2. Экспертиза на выставке.
2.1. 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».
2.2. Главный эксперт выставки - эксперт I категории – Головина Е.П.;
эксперт в ринге лаек - эксперт I категории Попов А.В. (г. Новокузнецк);
эксперт в ринге гончих -  эксперт I категории Моисеенко Л.А. (г. Барнаул);
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эксперт в ринге спаниелей – эксперт Всероссийской категории Мартынова Л.З.;
эксперт в ринге норных – эксперт II категории Изместьева Г.И.
эксперт в ринге легавых – эксперт II категории Рудь А.П. (г. Барнаул).
в  случае  большого  количества  предварительного  зарегистрированных  лаек  оргкомитет оставляет за
собой  право  сформировать  дополнительную  комиссию  для  экспертизы  лаек,  с  экспертом  в  ринге  –
Сердюков  В.Н (II категория г. Барнаул)
2.3.  Оргкомитет  выставки  оставляет  за  собой  право  замены экспертов   ринга  и  ассистентов  в  случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.

3. Награждение.
3.1.  Собаки,  получившие  оценки  экстерьера,  награждаются  медалями  и  жетонами  в  соответствии  с
«Правилами...»
3.2.  Призами,  награждаются владельцы собак,  занявших первое место в экстерьерном ринге с  высшей
оценкой экстерьера, для данной возрастной группы. 
3.3. Призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в «первом» племенном классе, при
их отсутствии за первое место во «втором» племенном классе.
3.4.   Памятными призами, награждаются владельцы всех собак,  вошедших в класс «Элита».  Кубком и
медалью чемпиона выставки награждаются владельцы собак, получивших звание «Чемпион  выставки».
3.5. Общества, клубы и иные организации, а так же частные лица, желающие выделить свои призы, могут
сделать это по согласованию с Оргкомитетом выставки до 29.05.2020 года.

Начальник отдела охотничьего
собаководства    ОО «НООО и Р»                                                Г.И. Изместьева
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