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Положение 
О 62-ой Костромской областной выставке охотничьих собак с открытым Чемпионатом 

05 сентября 2020года 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор выставки ОО «Костромское ОООиР 
Выставка проводится на стрелковом стенде общества. Ветеринарный осмотр и запись собак 05 сентября 
2020года с 7.30 до 9.30 Открытие выставки в 9.30 
Экспертиза на рингах с 10.00 до 15.00. подведение итогов выставки и награждение в 15.00 
Стоимость участия – 800 рублей за собаку 
1.2 При нахождении в месте проведения выставки от всех участников требуется обязательное 
соблюдение масочного режима и социальной дистанции . 
1.3 Выставочный комитет. 
Председатель выставочного комитета Глущенко Л.В. 
Комендант выставки Новиков В.И. 
Председатель приемочной комиссии Клинов А. В. 
Председатель хозяйственной комиссии Ковшиков А.В. 
Председатель наградной комиссии Щепин А.Н. 
 

2. Экспертиза на выставке 
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 
11.12.19 
2.2 Главный эксперт выставки Бруннер А.Р. (Первая категория г Ярославль) 
Эксперты на рингах 
Ринг ЛРЕ, ЛКФ 
Эксперт  Ващиленко С.А. (Всероссийская категория г. Ярославль) 
Ринг ЛЗС 
Эксперт  Юриков А.В. (1 категория., г. Ярославль) 
Ринг РГ 
Эксперт  Юдин Е.И. (Всероссийская категория, г. Ярославль) 
Ринг РПГ, ЭГ 
Эксперт  Матвеев Е.А. (2 категория, г. Кострома) 
Ринг легавых 
Эксперт  Чайкин С.Н. (2 категория, Иваново) 
Ринг спаниелей 
Эксперт  Чернецова И.Н. (2 категория г. Ярославль) 
Ринг борзых 
Эксперт Варнакова Е.Г. (1 кат. г. Ярославль) 
 

3. Командное первенство 
3.1 По итогам выставки подводятся итоги командного первенства среди структурных подразделений 
Костромского ОООиР  
3.2 Структурные подразделения направляют на выставку капитанов команд, которые осуществляют 
руководство и несут ответственность за соблюдением командой общего порядка и регламента работы 
выставки, прохождением регистрации и ветеринарного осмотра, предоставлением в экспертную 



комиссию ведомостей командного первенства, получением призов командой. Все заявления участники 
выставки подают только через капитанов команд. 
3.3.Все участники команды и их собаки должны быть зарегистрированы в структурном подразделении, 
за команду которого они выступают. 
3.4. Итоги первенства подводит наградная комиссия на основе командных заявок, поступивших от 
капитанов команд. 
Первенство определяется по пяти лучшим собакам команды из которых две выступают в старшей 
возрастной группе, две в средней и одна в младшей возрастной группе. 
Команды, занявшие по итогам выставки первые три места, награждаются кубками и поощрительными 
призами. 
  
 
             
                                           Кинолог ОО «КОООиР»________________ Клинов А.В. 


