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ПОЛОЖЕНИЕ

о 1-ой Владимирской городской выставке охотничьих
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Общие положения.
]. ]-ая Владимирская городская выставка охотничьих лаек проводится l9 марта 2022 года натерритОрии
стрелкового стенда ОО (ВОООиР> .Коорлинаты: Владимирская обл, 6-ой кш,l трассы на Коняево,
GPS широта N 56 02.778. долгота Е 40 25.922,
2.Организатором выставки выс,г},гlает ОО кВ",rалиN,lирское областное общество охотников и рыбо:lовов>.
Оргкомитет l-ой 13ладимирской городской выставки охотничьих лаек:
Председатель - Жуков С.С,
Зам.председателя - Соломеt-lцева В. Е.
3. К участию в выставке допускак)тся собаки охотничьих поро/l, стоящие на учеl'е:

о оо <ВоооиР>;
о В районных отделениях оо <воооир>)

и других кинологических организациях.

4. Выставка проводится за счет средств выделенных ОО <ВОООиР>) и денежных посту,плений от записи
собак.
5. Запись собак на выставку производится предварительно и непосредственно вьlставочноЙ комиссиеЙ перед
начfuтом выставки. Оплата за запись собак на выставку устанавливается - 1000 рублей. loKyMeHr-bl HviKHo
выслать на э,l.почту - чега,sоl.iidiФпlаd_J_i.|. Справки по тел. 8-961-2511-11-4,tr Соломенцева Вера EBгeHbeBHa -

кинолог оо кВоооиР>.
6. Ветеринарный осп.ло,гр собак на выставке устанавливается IIо договореIiFIости с городской ветеринаllнСlЙ
слуiкбой.
С 9:00 до l0:00 - запись на выстаtsку и вет. коllтроль.
10:00 - начало выставки.

Главный эксперт

1.Ринг лаек ЛЗС

-

Состав экспертов на рингах:
Мишин Александр Игоревич - эксперт первой категории.( Вл:rдимир

l кат. ( Ярославль)
Тихош,tиров Е.А.- эксперr, 2 кат. ( Вла,tимир
Бе,пянин A.I].- эксперт З Kar,. ( Влалимир )

)

Абашиrt O.t]. - эксгIерт

Эксперт
Ассистенты

)

2.Ринг лаек ЛРЕ,ЛВС,ЛКФ
Крюков С.Н.

Эксперт
Ассистенты

:

- эксперт 2 кат.( Ярославль )
Мойкин С.А.- эксперт 3 кат. ( Влалимир )
Сидоров Н.С.- эксперт 2 кат. ( Владимир )
В случае возникновения форс-rr,rажорных обстоятельств, оргкоNIитет
замену отдельных экслертов.

N,Io)IteT

провоДИТЬ

7. Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с кПравилами провеДенИЯ ВыСТаВОК
охотничьих собак в Росохотрыболовсоrозе), утвер)lценныNrи Постановлением J\g 79 Цil РОРС ОТ l1.12.19 С
изl\,IененияNlи, согJlасно Постановлеrrия IJП РОРС от K-l 9> февраля 2020 года )'|ч93. кИнструкциСЙ llo
методике, технике и организации эксIlертизы охотничьих собак lla выставках и Bb]Bojlкax, проirоДИмыХ
<Росохотрыбо:lовсоtозом, утвер7ttденtrой Постановлением J\l t]0 ЦIl l)OPC] от l1.12.19, кС,гандартаI\,lи пОРОд
охотничьих собак (Ввеление)>> )"гвер)I(j(еt{llыlvи l-Ioc,r,aнoвлeнt{eмl ,Vq 8l llГi РоРС о-г l1.12.19
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Кинолог

оо кВоооиР>

В.Е.Солошlенцева.
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