
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональной выставке борзых собак «АКАР» 
04 октября 2020 года.  
Чемпионат открытый. 

 
1. Общие положения 

Выставка охотничьих собак - одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы  
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак учитывает 
оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, происхождение и 
наличие потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения 
поголовья охотничьих собак. Первая такая выставка борзых была организована и проведена в 2016 году и 
сразу привлекла владельцев борзых собак из различных регионов России. 

 
2. Порядок  проведения 

2.1. Выставку проводит МОО ОКО «Общество охотников и рыболовов». 
2.2. Выставочный комитет в составе Председатель – Сабиров Р.А.,  
заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Князев Л.В. 
2.3. Выставка проводится «04» октября 2020 года по адресу: республика Чувашия, Яльчикский район, база 
охотничьего хозяйства «Акар». 
Запись участников проводится с 8 часов. 
Открытие выставки – в 10 часов.  
Начало работы на рингах – с 10 час.30 мин.  
Сдача документов экспертами не позднее 17 часов. 
2.4. Стоимость участия в выставке - 500 (Пятьсот) руб. за одну собаку. Каждая последующая собака одного 
владельца 300 (Триста) руб.  
2.4. Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Выставкомом только в день проведения 
выставки, до ее окончания. 
2.5. 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». 
2.7 . Эксперты на ринге борзых пород (все породы, кобели и суки всех возрастных групп): 
Эксперт   Варнакова Е.Г., Вторая категория (Ярославль), 
Ассистенты:  Юдин Е.И., Третья категория (Ярославль), 
    Пимахова Т.Г., Всероссийская категория (Москва). 
 

3. Присуждение  наград 
4.  Награждение победителей и Чемпионов выставки производится по окончании рингов экстерьерной и 
комплексной оценки в 16 час. 30 мин.  
4.1.Призом награждается кобель и сука в каждой породе борзых: 
- Младшая  возрастная группа - за первое место в ринге, все классные собаки по бонитировке; 
- Средняя  возрастная  группа -  за  первое  место  в ринге и первое место в I-м племенном классе;  
- Старшая  возрастная  группа – за первое место в ринге, все собаки племенного класса «Элита» и  
«Чемпионы региональной выставки борзых собак «АКАР» 2020 года» (Чемпионат открытый); 
4.2. Для поощрения владельцев лучших племенных охотничьих борзых  МОО ОКО ООиР  учреждает приз: 
- Лучшим кобелю и суке в породе русская псовая борзая отечественного разведения; 
Описание номинации будут озвучены Оргкомитетом выставки на открытии. 
4.3. Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут учреждать дополнительные призы и 
награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до начала выставки, не позднее 03.10.2020г. 
 

Кинолог МОО ОКО «ООиР»                       Пимахова Т.Г. 

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

«Утверждаю»  
Председатель Правления  

МОО ОКО «ООиР»  
Р.А.Сабиров 

. 


