
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 98-Й Ярославской открытой областной выставке охотничьих собак 06.03.2021 года. 
 

1. Общие положения 
Организатор выставки - Ярославское областное общество охотников и рыболовов. 
Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утвержденный Правлением 
Яроблохотрыболовобщества за 2 месяца до проведения выставки. Председатель выставочного комитета – 
Дурандин А.Н., заместитель – Кулинич А.Е. 
Яроблохотрыболовобщество принимает на себя расходы, связанные с приобретением кубков, дипломов, 
медалей, жетонов.  
4.3 Место проведения выставки - территория АЭРОКЛУБА, адрес: 150025, Ярославская обл., Ярославский 
р-н, п. Карачиха, ул. Школьная, стр. 131. Яндекс координаты: 57.645 292, 39.765735. 
 Расписание выставки 
- ветеринарный осмотр и регистрация с 8-30 до 10-30. 
- 10-30 начало работы рингов. 
 

2. Экспертиза собак 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 
2.3. Главная Экспертная Комиссия (ГЭК)  – председатель Юдин Е.И. Всероссийская категория. 
 
Эксперты на рингах 
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли, (выжлецы). Все возрастные группы.  
Эксперт ринга –Бруннер А.Р. 1 категория 
Ассистенты: Варнакова Е.Г.. 2 категория, Лоханов А.Г. – 2 категория.  
Стажеры: Галкин А.С. 
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли,(выжловки).. 
Эксперт ринга – Егоров А.Д. 1 категория  
Ассистенты: Лысов В.К. – 3 категория,  Гребнев М.Ю.- 3 категория,  
Русско-европейские лайки кобели все возрастные группы 
Эксперт ринга – Дегтярев А.В. 1 категория 
Ассистенты: Полетаев  В.П. 2 категория. Куликов А.Ю. -3 категория 
Стажеры: Завьялов И. 
Русско-европейские лайки суки все возрастные группы,. 
Эксперт ринга – Курицев В.В. 2 категория 
Ассистенты: Ващиленко С.А. –Всероссийская категория, Рожков Б.Н. - 3 категория,  
Западносибирские лайки, - кобели все возрастные группы,   
Эксперт ринга – Гололобов К.Е. - 1 категория 
Ассистенты: Юриков А.Ф. – 1 категория. Смирнова Н.К. - эксперт П категория 
Стажеры: Гасанов А. 
Западносибирские лайки, - суки, все возрастные группы, ВСЛ, ЛКФ(кобели и суки все группы). 
Эксперт ринга – Москвитина Е.Ю. 1 категория  
Ассистенты: Москвитин А. 3, категория. Смирнова С.В. - 3 категория 
Стажеры: Тараканов В.П 
Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы, 
Эксперт ринга –Чернецова И.Н., 2 категория 
Ассистенты -  Зимина Т.А., 3 категория, Бондаренко П.Г. 3 категория. 
Стажер: Сотников Р.С., Николенко О. 
Легавые - кобели и суки, все возрастные группы 
Эксперт ринга -  Антонова А.П. 1 категория 
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Ассистент: Шор Д.А. 2 категория , Кузьмин А.В. 3 категория,  
Стажер: Сударкин В., Матросов А. 
Норные - кобели и суки, - все возрастные группы 
Эксперт ринга – Боева Л.В.., 2 категория 
Ассистенты: Васюра Л.Е. 2 категория, Гапликова Н.А., 3 категория, 
 Стажеры:  Кротиков Н.Н., Бушуев И.М. 
 

4. Участие в выставке 
5.1. Все участники, владельцы собак, должны быть в защитных масках, перчатках. 
5.2. Расходы по командированию участников на выставку несут общества, их направляющие. Члены 
общества могут зарегистрироваться на выставку предварительно (на ул. Некрасова, 42) или по месту ее 
проведения. При регистрации уплачивается членский взнос - 1000 рублей (п.4.6 постановления 
конференции Яроблохотрыболовобщества от 18.07.2020г. «О размерах членских взносов, порядке и сроках 
их уплаты». Освобождены от уплаты взносов: инвалиды и участники ВОВ, почётные члены 
Яроблохотрыболовобщества и Росохотрыболовсоюза, штатные работники Организации и прочие 
работники  сферы охотничьего хозяйства, а также пенсионеры, отработавшие в о/х не менее 15 лет. При 
предоставлении соответствующих документов. 
5.3. На выставке разыгрывается командное первенство среди местных отделений 
Яроблохотрыболовобщества. Секции охотничьего собаководства города Ярославля разыгрывают 
первенство среди своих секций с обязательным заполнением формы заявки. 
5.4. Состав команды не ограничен. Зачет по 7-ми лучшим результатам: не более 3-х старшей возрастной 
группы и 4 номера (младшей + средней возрастной группы в любом сочетании). Команды прибывают с 
заполненными оценочными листами и формой заявки на участие команды в выставке в 2-х экземплярах. 
 

6.Подведение итогов 
6.1. ГЭК подводит итоги командного первенства в день выставки. 
  Примечание: Команды, капитаны которых, не подали заявки команд на участие в выставке – в розыгрыше 
первенства не участвуют. 
6.2. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами, кубками. 
6.3. Кубками награждаются собаки: 
- 1 место в ринге  
- за 1 место в 1племенном классе,  
- за 1 место в классе Элита (в средней возрастной группе).  
- чемпионы. 
 
 
 
Председатель Областного Совета Секций             Шор Д.А. 
 
 


