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

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ВРОООиР

И.В.Бабин

ПОЛОЖЕНИЕ
о 12-й Воронежской областной зимней выставке охотничьих лаек
1 марта 2020 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Выставку проводит Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов
1.2 Выставка проводится 1 марта 2020 года на территории оптового рынка «Репинский» по «Тамбовской»
трассе Р-193, на выезде из Воронежа.
Регистрация участников с 8.00 до 10.00 часов. Открытие в 10.00.
Целевой взнос за одну собаку – 500 рублей, каждая последующая собака одного владельца -300 рублей.
1.3 Для проведения выставки назначается выставочный комитет, в состав которого входят:
Члены выставочного комитета: Гусинский Владимир Иванович; Линников Вячеслав Михайлович; Нечаев
Иван Митрофанович; Штейнер Владислав Александрович.
2 ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
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
«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
Ярцев А.П. Всероссийская категория г. Королев Московская область
Ринг кобелей:
Эксперт
Кузина М.Г. II категория г.Москва
Ассистенты Гусинский В.И. II категория г.Воронеж
Алексеенко С.А. III категория г. Ростов-на-Дону
Ринг сук:
Эксперт
Акованцев И.М. II категория г.Воронеж
Ассистенты Линников В.М. II категория г. Нововоронеж
Плешков А.В. III категория г. Воронеж
3. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
- Собакам младшей возрастной группы, занявшие 1-е место в ринге экстерьерной оценки – приз №4.
- Собаке младшей возрастной группы, набравшей большую сумму баллов по комплексной оценке - кубок.
- «ЧЕМПИОН» выставки - приз № 1 (кубок);
- Собакам класса «Элита» - приз № 2;
- Собакам средней возрастной группы, набравшим большую сумму баллов по комплексной оценке - приз
№ 3;
Награждение производится на рингах, по окончанию экспертизы.
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