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1. Организация выставки. 
1.1. Региональную выставку собак борзых пород (далее Выставка) проводит Санкт-Петербургская 
Региональная Общественная Организация Клуб Охотничьего Собаководства «Петербургский Борзой» при 
сотрудничестве с Межрегиональным Отделением Военно-охотничьего Общества Общероссийской 
Спортивной Общественной Организацией в соответствии с планом работы Росохотрыболовсоюза. 
1.2. Выставка проводится 21 июня 2020 года на территории стадиона поселка Виллози, Ломоносовского 
района по адресу: Гатчинское шоссе, пос. Виллози. 
Регистрация и ветеринарный контроль с 9.00, начало работы рингов экстерьерной и комплексной оценок 
собак всех возрастных групп с 10.00. 
1.3. Выставка организуется на условиях самоокупаемости. Стоимость участия в выставке для членов клуба 
и иногородних владельцев – 1000 (одна тысяча) рублей с собаки, для не членов 
клуба – 1200 (одна тысяча двести) рублей, вторая собака со скидкой в 100 (сто) рублей, третья и 
последующие – со скидкой 200 (двести) рублей. Предварительная запись до 16.05.2020г.   
1.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных назначается Приемная комиссия в 
составе не менее 3 человек, в том числе не менее одного эксперта. Эксперт контролирует точность 
заполнения оценочных листов и подписывает каждый из них. 
1.5. Для проведения Выставки назначается оргкомитет. 
Председатель – Румянцева Е.С. (председатель СПБРКОО КОС «Петербургский Борзой») 
Члены: Онуфриева М.А., Румянцева Л.С., Минко Е.Р. 
Контакты: +7(950)032 04 82; +7(921)918 70 33; +7(921)797 47 67. 
 Размещением иногородних участников, их встречей и обеспечением билетов на проезд Оргкомитет не 
занимается. 
 

2. Порядок проведения. 
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 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 
11.12.19и настоящим Положением. 
2.2 : Эксперт на ринге  Кожемякина Ольга Викторовна I категория, г. Санкт-Петербург; 
Ассистенты:   Лещикова Наталья Григорьевна – II категория, г. Санкт-Петербург; 
                        Гольдинова Лариса Михайловна – II категория, г. Санкт-Петербург. 
2.3 Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
2.4 В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет выставки вправе отстранить его от 
участия в выставке с аннулированием результатов. 
2.5. Претензии и жалобы со стороны участников на нарушения «Правил проведения выставки» 
принимаются только в письменном виде и разбираются только до окончания работы данной выставки. 
После проведения выставки претензии и жалобы не принимаются 
 

3. 3. Присуждение наград. 
3.1. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются дипломы. 
3.2. На выставке награждаются призами: 



- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей, средней и старшей возрастных групп; 
- собаки младшей, средней и старшей возрастных групп за первое место в первом и втором племенных 
классах; 
- все собаки класса «Элита»; 
- Чемпионы выставки. 
3.3 Клубом «Петербургский Борзой» учреждается ежегодный приз, вручается лучшей по бонитировке, 
(младшей) первопольной собаке, участвующей в выставке  
3.4. Клубом «Петербургский Борзой» награждаются две собаки которым на текущий год исполняется 10 лет, 
которые имеют наибольшее количество классных потомков (по бонитировке). 
3.5. Для поощрения владельцев и/или заводчиков собак организациями и/или частными лицами могут быть 
учреждены призы. Заявка подается в Оргкомитет до 15 мая 2020 года. 
 
 
                                                                                                                            Оргкомитет. 
 


