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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 65ой ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ собак охотничьих пород
1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
65-я Тамбовская областная выставка собак охотничьих пород организуется и проводится Тамбовским областным обществом охотников и рыболовов 01 августа 2020 года на берегу реки «Цна» на «Большой
поляне» напротив гостиницы «Амокс Парк Отель» (бывшая гостиница «Турист»).
Регистрация участников – с 8-00 до 10.00 Начало экспертизы в рингах – 10-00 после торжественного
открытия выставки.
Добровольный взнос – 600 рублей.
2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
Для подготовки и проведения выставки сформирован оргкомитет:
- председатель комитета – председатель Правления ТОООиР – И.А. Кувшинов4
- члены комитета – А.К. Клименко, Е.А. Ускова
3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
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
Главный эксперт выставки: Махортов А.В., эксперт Первой категории, г.Тамбов.
Эксперты на рингах:
Борзые:
эксперт
Пимахова Т.Г.
Русские гончие
Эксперт:
Пешков А.В.
Русские пегие гончие
эксперт
Алферов М.Н.
Лайки:
Эксперт:
Чиркин С.Б.
Легавые
Эксперт:
Трофимова Н.Е.
Спаниели
Эксперт:
Роганов В.Р.
Норные
Эксперт:
Нечаев И.М.

Эксперт Всероссийской категории (г.Егорьевск)
Эксперт Второй категории (г.Тамбов)
Эксперт Первой категории (г.Тамбов)
Эксперт Второй категории (г.Мичуринск)
Эксперт Первой категории (г. Москва)
Эксперт Второй категории (г.Пенза)
Эксперт Второй категории (г. Воронеж)

В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта.
4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД.
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки
выдают соответствующие медали и жетоны.
Отдельно награждаются:
- в младшей возрастной группе – первая собака в экстерьерном ринге;
- собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге, в высшем племенном классе;
- собаки, получившие звание «ЧЕМПИОН».
Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы.
Кинолог ТОООиР

Е.А.Ускова

