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ПОЛОЖЕНИЕ
О 97-Й НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 26.09.20 года.
Чемпионат открытый
1. Общие положения
1.1. 97-я Нижегородская открытая областная выставка охотничьих собак организуется и проводится Нижегородским
областным обществом охотников и рыболовов и Общественной организацией "Нижегородский областной клуб
охотничьего собаководства".
1.2. Место проведения выставки - территория Стрелкового клуба «Антей» по адресу: Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул.Либхерра, 3
1.3 Расписание выставки
- ветеринарный осмотр и регистрация с 8-00 до 10-00.
- открытие выставки в 10-00,
- 10-30 начало работы рингов.
1.4. Целевой добровольный взнос на участие в выставке – 1200 р. Для членов ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и
Нижегородского областного клуба охотничьего собаководства, с действующим членским билетом - 1000 руб.
2. Экспертиза собак 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
2.2. Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утвержденный Правлением НОКОС.
Председатель выставочного комитета – Паранин И.В.
За некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими общепринятых норм поведения на выставке по решению
Главного эксперта и Выставкома они могут быть лишены наград и оценок на данной выставке, а также могут быть
лишены права выставлять своих собак на выставках организации год и более.
ГЭК – председатель Кирнус Е.М. (ВК), члены: Кохов В.В., Костюнин В.М.
Эксперты на рингах:
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли, Все возрастные группы
Эксперт ринга – Платонов А.А. Первая категория,
Ассистенты: Коринский В.С. – эксперт 2 категории, Дубнев В.Ю. эксперт 3 категории.
Западно-сибирские лайки, русско-европейские лайки, карело-финский лайки, восточно-сибирские лайки, норвежские
лосиные лайки. Все возрастные группы. Кобели
Эксперт ринга – Казарин В.П. эксперт Второй категории
Ассистенты: Шалявин Ю.А.. эксперт 2 категории, Воробьева Л.В. 3 категория.
Западно-сибирские лайки, русско-европейские лайки, карело-финский лайки, восточно-сибирские лайки, норвежские
лосиные лайки. Все возрастные группы. Суки
Эксперт ринга – Аверин И.А.. Вторая категория
Ассистенты: Кинцурашвили С.А. 3 категория, Дюльгер А.И. 3 категория
Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы,
Эксперт ринга – Милованова И.В.. 2 категория.
Ассистент - Ширшикова Л.И. 2 категория, Ворошуха В.В.3 категория.
Легавые - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга - Паранин И.В. Вторая категория
Ассистент: Сивков Д.Е., 3 категория, Чунин В.Г. 3 категория
Норные - кобели и суки, - все возрастные группы
Эксперт ринга – Овсянников А.Н. 2 категория
Ассистенты: Кордюков Ю.Е. 3 категория, Железнов В.П. 3 категория.
Награждение
Кубками награждаются собаки за:
- 1 место в ринге в младшей возрастной группе,
- все классные собаки в младшей возрастной группе,
- лучшие по бонитировке в средней возрастной группе,
- все собаки класса «Элита»,
- чемпионы.
Председатель Правлений НОКОС

И.В.Паранин

