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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской выставке охотничьих собак
породы deutsch-drahthaar – немецкий дратхаар

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано Оргкомитетом по подготовке Всероссийской выставки охотничьих собак породы deutsch-drahthaar - немецкий дратхаар.
	Всероссийская выставка (Выставка) охотничьих собак породы deutsch-drahthaar – немецкий дратхаар проводится в соответствии с планом работы Общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаководства» (РФОС) Межрегиональной общественной организацией «Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар» (НКП) и Межрегиональной общественной организацией «Национальная Ассоциация «Дойч-Дратхаар» (НАДД).
	Выставка проводится 11-13 июня 2011 года на охотничьей базе «Петушки» Петушинского района Владимирской области. Схема проезда на сайте ://baza-petushki.ru" http://baza-petushki.ru.
	Цели и задачи Выставки:
	осмотр и оценка поголовья дратхааров в России;
	анализ результатов селекционно-племенной работы;
развитие и пропаганда охотничьих собак породы deutsch-drahthaar – немецкий дратхаар;
	поощрение лучших владельцев и команд;
	обмен опытом работы собаководов.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. ПОРЯДОК ЗАПИСИ.

В Выставке на равных правах могут принять участие представители всех охотничьих и кинологических организаций (юридических лиц), а также отдельные физические лица.
	На Выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения экспертизы), имеющие родословные FCI, РКФ, РФОС или РОРС. Все собаки должны иметь ветеринарное свидетельство (форма №1) и/или (форма №4).
Запись на Выставку предварительная, с выпуском каталога, окончательная дата подачи документов – 15 мая 2011 года. Замена заявленных ранее и внесённых в каталог собак возможна только в случае их гибели или болезни. В этом случае при регистрации предъявляется направление на замену от организации и ветеринарная справка о болезни или гибели собаки.
	Для записи собаки на Выставку следует заполнить оценочный лист (Приложение 1), оплатить долевой взнос и зарегистрироваться в региональных филиалах или отделениях НКП и НАДД.
	На территории Выставки запрещается, без разрешения Выставочного комитета, производить торговлю и рекламную компанию.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТИЗА СОБАК

	Для успешной подготовки и проведения Выставки, РФОС, НКП и НАДД утверждают Выставочный комитет, Главного эксперта, экспертов рингов, а так же согласовывают составы экспертных комиссий и стажеров.
	Выставочный комитет:
	сопредседатель – Голик С.В. (Санкт-Петербург)
	сопредседатель – Солдатов А.А. (Свердловская обл.)
приемная комиссия – Соломенцева В.Е. (Владимир)
	организационно-хозяйственная комиссия – Жгенти В.А. (Владимир)
наградная комиссия – Сусленко О.А. (Екатеринбург).
	Главный эксперт – Пятаков В.Г. Всероссийская категория (Санкт-Петербург)
	Эксперты в рингах:
	ринг кобелей – Грановский В.К. Республиканская категория (Киев, Украина)
	ринг сук – Ефремов Г.А. Республиканская категория (Вильнюс, Литва).
	Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак», утвержденными МСХ СССР 26.02.1985 года и настоящего Положения.
Примечание: в случае утверждения новых Правил проведения выставок охотничьих собак – Выставка проводится по действующим правилам.
	Проведение экспертизы дратхааров проводится согласно стандарту FCI №98. 
	Экспертиза собак на рингах начинается 11 июня сразу после проведения парада открытия и заканчивается 12 июня. В первый день проводится экспертиза младшей и средней, во второй день – старшей возрастных групп. Закрытие Выставки – 13 июня после проведения конкурсов, награждения Чемпионов и объявления результатов командного первенства.

ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ЗВАНИЙ И НАГРАД

	Всем собакам младшей возрастной группы согласно оценке экстерьера выдаются жетоны. Всем собакам, вошедшим в племенные классы собакам, присваиваются соответствующие медали.
	По результатам комплексной оценки собакам, набравшим наибольшее количество баллов в классе элита (кобелю и суке), присваивается звание «Чемпион Всероссийской выставки дратхааров 2011 года».
	На рингах могут присуждаться звания «Лучший кобель выставки» и «Лучшая сука выставки». Решение по присуждению звания принимают эксперты ринга. Главный эксперт определяет «Лучшего представителя породы на выставке».
	Призами награждаются:
	чемпионы;
собаки класса элита;
собаки (кобель и сука), занявшие первые места в первом классе по средней и старшей группе;
	все классные собаки младшей возрастной группы;
	Лучший кобель и Лучшая сука;
	собаки, занявшие первые места в каждом ринге.
	Собакам, не записанным в каталог, звания не присуждаются.
	Организации-участники и спонсоры вправе учреждать отдельные призы, награждение которыми производятся при согласовании с Выставочным комитетом на рингах.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

	Подведение итогов соревнований между заявленными командами от участвующих в Выставке организаций (юридических лиц) производится по бальной системе при наличии заявок от них (Приложение 2) и копии записи организации в ЕГРЮЛ. Капитаны команд подают документы Главному эксперту сразу после проведения экспертизы собак.
	При подсчете результатов учитываются выступления десяти лучших собак команды, из которых не более пяти представлены в старшей возрастной группе, и начисляются баллы:
	за Чемпиона выставки – 10 баллов (баллы за элиту не учитываются);
за собаку класса элита – 8 баллов;
за собаку первого класса – 6 баллов;
за собаку второго класса – 4 балла;
за 1 место в ринге – 2 балла.
Примечание: одна и та же собака учитывается только один раз.
	Команды, занявшие первые три места, награждаются Кубками и Почетными грамотами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование выставки производится на принципах самоокупаемости за счет долевых взносов участников, а также за счет пожертвований сторонних организаций и физических лиц. Долевой взнос участников 1000 рублей за каждую собаку.
	Полученные денежные средства направляются на оплату аренды территории, командировочных расходов экспертов и их работу, на приобретение призов, медалей, издание каталога, дипломов и организационные расходы.
	Оплата командировочных расходов экспертам и ассистентам Выставки, а так же оплата их работы производится только после сдачи ринговой документации Главному эксперту.
	Эксперты в рингах, выставляющие своих собак, от уплаты долевого взноса освобождаются.
Расходы, связанные с командировкой участников выставки (долевой взнос, плата за ветеринарный контроль, проезд, суточные и пр.), несут организации, направляющие команды и отдельных представителей, или сами участники.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительная дирекция РФОС

Выставочная комиссия РФОС

