«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела
охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
М.Г.Кузина

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
БООО «ООиР»
А.В.Сергутин

ПОЛОЖЕНИЕ
О 68-й Брянской областной выставке охотничьих собак
25 июля 2020 года.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
68-ю Брянскую областную выставку охотничьих собак проводит Брянская областная общественная организация
(общество охотников и рыболовов) 25 июля 2020 года по адресу: г. Брянск, урочище «Березовая Роща», в
соответствии с планом мероприятий Росохотрыболовсоюза по охотничьему собаководству на 2020 год.
- Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится с 7-00 до 9-45.
- Торжественное поднятие флага и открытие выставки, представление экспертов и членов комиссии
производится в 10-00
ОРГКОМИТЕТ
Председатель орг. комитета – Сергутин А. В., председатель правления Брянской ООО (ООиР).
Комиссии:
Приемная: председатель комиссии – Голубева Г.А.,
Наградная: председатель комиссии – Радченко О.П.
Организационно - массовая: председатель комиссии – Исаенков Г.П., член комиссии: Шуховцев В.Ф.
Ветврач: согласно договора.
Комендант выставки – Митин К.И.
СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ
Гл. эксперт выставки – эксперт Республиканской категории Брожат А.Ю. г. Гомель

эксперт
ассистенты:

Ринг РГ, РПГ,ЭГ.
Тараторин С.В.(I кат г. Курск),
Кротов А.Н. (III кат г. Унеча)
Митин К.И. (III кат г. Брянск).

эксперт
ассистенты:

2. Ринг ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ, ЛЗС
Соболев В.Н.(II кат. г. Брянск),
Хроленко Н.Н. (III кат. г. Брянск)
Егиазарян А.Е. (III кат г. Брянск).

эксперт
ассистенты:

Ринг легавые:
Захарченко А.И.(I кат. г. Брянск)
Сорокин О.П. (I кат. г. Калуга)
Зюзько А.Ю. (III кат. г. Брянск)

эксперт
ассистенты:

Ринг норные:
Думанский А.Б. (II кат г. Брянск),
Дедков А.П. (III кат. г. Брянск)
Егиазарян Р.Е. (III кат г. Брянск).

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине беременности) суки.
В день проведения выставки приемной комиссией (на месте выставки) за участие взимается целевой взнос на
развитие охотничьего собаководства с одной собаки – 500 рублей, вторая собака - 400 рублей, каждая последующая
собака одного владельца бесплатно.
Право на 100% скидку при предъявлении соответствующего удостоверения имеют ветераны ВОВ, почетные члены и
заслуженные работники ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», почетные члены Брянской областной
общественной организации (общество охотников и рыболовов), штатные работники БООО (ООиР).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
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
Порядок поощрения владельцев собак, участников выставки:
1. Владельцы охотничьих собак, которым присвоено звание «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ», награждаются
ценными призами (призом № 1),
2. Владельцы охотничьих собак, которым присвоен класс Элита, награждается ценным призом (призом № 2).
3. Владельцы охотничьих собак, которым присвоено звание 1-й класс, награждается призом № 3.

