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чемпионат открытый. 
 

1. Общие положения 
1.1. Выставку организует и проводит Общественная организация - Волгоградское областное общество 
охотников и рыболовов, Михайловское РОООиР  01 мая 2021г. в г. Михайловка. 
Предварительная регистрация собак по тел. 89023112233. Регистрация собак в день выставки с 8.00 до 
10.00, после 10.00 регистрация собак на выставку не производится.. 10.00- торжественное открытие 
выставки, 10.30- начало работы рингов.  
1.2. Целевой взнос на участие в выставке (оплачивается на выставке) - 900 рублей для членов ОО-
ВОООиР, 1100 рублей для остальных участников.  
Целевой взнос владельцам не возвращается.  
1.3 Все участники выставки обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры 
согласно Постановлению № 179 от 15 марта 2020г. губернатора по Волгоградской 
области. 
 
1.4. Оргкомитет выставки: 
Председатель оргкомитета - Парамонов С.В., председатель Михайловского РОООиР. 
Заместитель председателя – Свистунов А.И.. Члены оргкомитета: Пухова Н.Н., Шустов С.Г., Тризно 
М.А. 
 

2. Экспертиза собак 
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. Экспертная комиссия:  

Главный эксперт выставки – Махортов А.В. –  I категория (г. Тамбов). 
Эксперты на рингах: 
Ринг борзых    Пимахова Т.Г. –  Всероссийская категория (г. Москва). 
ассистенты    Попова М.В. - III категория (г. Волгоград), 

Ферстер В.В. - II категория (г. Волгоград). 
 
Ринг лаек    Шустова М.С. –  II категория  (г. Волгоград),  
ассистенты    Самохин В.И.- II категория (г. Тамбов). 

Шустов С.Г. II категория (г. Волгоград). 
стажёры - Серкин А.Ф., Шустов С.С. 
 
Ринг русских пегих гончих  Горбатенко Н.Н. - I категория (г. Краснодар), 
ассистенты    Осадчий В.В. - II категория (г. Волгоград),  

Нечаев И.М. -II категория (г. Воронеж 
стажёр – Шустова Е.С. 
 
Ринг русских гончих   Алфёров М.Н. –  I категория (г. Тамбов),  
Ассистенты    Бунин Н.П. II категория  (г. Тамбов). 

Осадчий В.В. - II категория (г. Волгоград). 



Ринг легавых    Смолдырев В.Л. – Всероссийская категория (г. Воронеж),  
Ассистенты    Карякин Д.Н.- III категория (г. Тамбов),  

Абанеев Е.А. - II категория (г. Ростов). 
стажёры - Лазарев В.В., Тризно М.А. 
 

3. Командное первенство 
3.1  Командное первенство закрытое. В командном первенстве участвуют только действующие члены 
ВОООиР собаки которых, зарегистрированы в ВОООиР в текущем году. 
3.2 Список участников команды капитаны подают в Оргкомитет до начала работы рингов. В команду 
входит не более шести собак. Команды формируются по любому принципу. По окончанию работы 
рингов капитаны подают в оргкомитет итоговые командные ведомости. 
3.3 При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших 
четырёх собак команды, из которых две собаки выступают в старшей возрастной группе, одна собака в 
средней возрастной группе и одна в младшей возрастной группе. 
Команда, занявшая I место, награждается призом от Михайловского РООиР, команды, занявшие II, III 
место награждаются Кубками и грамотами. 

 
Призы и награды 
Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с действующими правилами награждения 
собак на выставках. Выдача жетонов медалей и призов производится экспертом в ринге в соответствии с 
«Положением о призах и наградах» по наградной ведомости. 
Призами награждаются: 
- собаки, занявшие первые места в Первом классе; 
- собаки, получившие класс «Элита»; 
- Чемпионы выставки 
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей возрастной группы. 
5.2 Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут устанавливать дополнительные 
призы и награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до началавыставки. 
 
 
Кинолог ВОООиР                                                                                       М.С. Шустова 


