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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Алтайской краевой открытой выставке лаек. 

г. Барнаул, 4 октября 2020 года. 
 
 

1. Организация. 
1.1. Выставку организует и проводит Общество охотников и рыболовов Алтайской краевой ОО ВФСО 
«Динамо» г.Барнаул 
1.2. Оргкомитет выставки: 
Председатель оргкомитета – Дудина М.А.  кинолог организации. 
Стуков Е.А. – полевой сектор секции лаек организации. 
1.3. Дата проведения 4 октября 2020 г. Место проведения выставки СОК «Берендей», Алтайский край. 
1.4. Регистрация и ветеринарный осмотр с 8.00 до 9.30. Торжественное открытие выставки в 10.00. 
Экспертиза на рингах начинается сразу после торжественного открытия выставки. Закрытие выставки 
производится в день проведения. 
1.5. Добровольный взнос в размере 1000 рублей, с каждой последующей собаки того же владельца на 100 
рублей меньше. За предварительную регистрацию до 28-го сентября скидка 100р. 

 
2. Экспертиза собак. 

Главный эксперт выставки – Суханов Вячеслав Тимофеевич, I категория, Алтайский край. 
Эксперт ринга кобелей   Судницын Е.М. II категория, г. Кемерово. 
Ассистенты:     Изместьева Г.И. III категория г. Новосибирск,   

Юдин В.М. III категория Алтайский край. 
Эксперт ринга сук    Сердюков Вадим Николаевич, II категория, г. Барнаул. 
Ассистенты:     Фролова Н.Ю. III категория г. Барнаул,  

Кадцын И.Е. III категория Республика Алтай 
  В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена экспертов. 
   Все претензии рассматриваются в день выставки до ее окончания. 
  2.2. 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 
3. Награждение. 

 
   Награждение проводится по окончании экспертизы. Отдельно награждаются: 
- собаки, получившие звание «Чемпион»; 
- все собаки, класса «Элита»; 
- собаки, занявшие 1-е место в своих рингах экстерьерной оценки. 
 
Оплата экспертов после сдачи ринговых документов. 
 

«Согласовано»   
Начальник отдела охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г.  
 

«Утверждаю»  
Заместитель председателя  

Алтайской  краевой ОО ВФСО «Динамо»  
 Суховерхов А.С.. 

 


