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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения 104-ой Ленинградской Областной
выставки собак охотничьих пород
1. Ленинградская Областная 104-я выставка собак охотничьих пород проводится 29 мая 2021 года на
стадионе ФОК «Олимп» (Л.О. Гатчинский р-н, г. Коммунар, Ленинградское ш., 3) с 8:00 до 17:00 ч.
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 и настоящим Положением.
3. К участию в выставке допускаются охотничьи собаки согласно «Реестру пород охотничьих собак, с
которыми ведется племенная работа в Росохотрыболовсоюзе. К участию в выставке допускаются собаки с
оформленными на них оригиналами родословных документов (копиями родословных документов
принятых в РКФ) и ветеринарными справками (форма № 1 или № 4). Собаки, вывезенные из-за границы,
должны иметь "Свидетельство на охотничью собаку" или экспортную родословную, зарегистрированную
в РКФ. Не подлежат записи в ринг карело-финских лаек собаки породы финский шпиц. В связи с
отсутствием ринга для гончих записавшиеся владельцы собак выставляются в Главной экспертной
комиссии, без присвоения звания Чемпиона в племенном классе Элита.
4. Стоимость участия в выставке установлена приказом Правления МОО «ЛООиР» №01-01/ОД-50 от
14.04.2021г.:
апрель – 1400 руб., (вторая и последующие собаки, принадлежащие одному владельцу – 1300 руб.);
май – 1500 руб., (вторая и последующие собаки, принадлежащие одному владельцу – 1400 руб.);
в день выставки – 2000 руб.
Для владельцев собак, зарегистрированных в других организациях, по оплате участия в выставке второй
собаки льгот нет.
Стоимость записи на выставку для иногородних лиц – 1000 руб.
Для штатных сотрудников МОО «ЛООиР»: 1-я собака - без оплаты, 2-я и последующие - по 700 рублей за
каждую собаку.
5. Для подготовки и проведения выставки, Правлением МОО «ЛООиР» назначается:
- Выставочный комитет (далее – Выставком) в составе:
председатель:
Шацилло Г.К. - Председатель Правления МОО «ЛООиР»;
заместители председателя: Зайков С.В. - Заместитель Председателя Правления МОО «ЛООиР»;
Паршин И.С. - Президент ККОС МОО «ЛООиР»
- Главная экспертная комиссия в составе:
председатель:
Егорова М.А. - эксперт Всероссийской категории;
члены комиссии:
Теппо В.П. - эксперт Всероссийской категории
Фомичев В.И. - эксперт Всероссийской категории
- Приёмная комиссия: Степанова Т.А.;
- Наградная комиссия: Иванова В.Э.;
- Организационно-хозяйственная комиссия: Тумаков В.М.;
- Агитационно-массовая комиссия: Зайков С.В.;
- Ветеринарная комиссия: Зайков С.В.
- Комендант выставки: Бородулин В.А
Состав экспертных комиссий:
Борзые всех пород:
Эксперт:
Туманян С.Г. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Макконен Е.Н.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Лещикова Н.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
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Западносибирские лайки, карело-финские лайки, норвежские лосиные лайки (элкхунды):
Эксперт:
Богодяж О.М. - эксперт Всероссийский категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Панов А.Ю. эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Горячев В.Е. - эксперт III категории (Ленинградская обл.)
Русско-европейские лайки, восточносибирские лайки:
Эксперт:
Иванов И.В. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Карпенко О.А. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Шелягов А.С. - эксперт III категории (Ленинградская область)
Пойнтеры, английские, шотландские, ирландские сеттеры:
Эксперт:
Стороженко А.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Забежкин А.Б - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Жуковский С.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Дратхаары, эпаньол бретоны, веймарские легавые:
Эксперт:
Паршин И.С. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Пушкарев А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Кузнецова И.М. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Курцхаары, венгерские выжлы:
Эксперт:
Костыгова Е.В. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Тамикун Е.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Иванов А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Федотов П.В. (Санкт-Петербург), Ковалев Д.В. (Санкт-Петербург)
Норные:
Эксперт:
Ассистенты:

Румянцев И.В. - эксперт II категории (Тула)
Пламеневская О.Л. - эксперт III категории (Санкт-Петербург
Федорова Л.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)

Русские охотничьи спаниели, вахтельхунды (кобели):
Эксперт:
Булыгин С.Н. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Удалова Е.И. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Соколов Д.А. эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Фенин В.Е. (Санкт-Петербург), Мехедов Ю.В. (Петрозаводск)
Русские охотничьи спаниели, вахтельхунды (суки):
Эксперт:
Русина И.Б. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Соколова Е.И.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Пчелинцев В.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Свирида М.В. (Санкт-Петербург), Деменков А.В.
Английские кокер спаниели, английские спрингер-спаниели:
Эксперт:
Трусов В.И. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Громов А.Ю. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Фенину Е.С.-эксперт III категории. (Санкт-Петербург)
5. Отчет о проведенной экспертизе с приложением оценочных листов, эксперт обязан сдать кинологу
МОО «ЛООиР» до 01 августа 2021 года. Главный эксперт обязан сдать кинологу МОО «ЛООиР» до 01
сентября 2021 года.
Эксперты рингов не уходят со своего рабочего места вплоть до объявления о закрытии выставки.
6. Оплата работы экспертов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области производится после сдачи ими
отчета кинологу МОО «ЛООиР».
Оплата работы иногородних экспертов и ассистентов производится после проведения экспертизы,
бонитировки, награждения и сдачи Заключения эксперта в наградную комиссию.

Главный эксперт выставки

Егорова М.А.

