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

« УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Правления  

Удмуртского РСООиР 
Цыганова Р.К.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 65-й Удмуртской республиканской выставке охотничьих собак  

открытый чемпионат 
30 мая 2021 года 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Выставку организует и проводит Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов. 
Для подготовки проведения Выставкий и решения организационных вопросов создаётся 
организационный комитет в составе: 
Председатель оргкомитета    Цыганова Римма Константиновна; 
Заместителя Председателя оргкомитета Украинцев Сергей Васильевич; 
Секретарь      Иванова Ольга Рудольфовна; 
Кинолог      Красноперова Ольга Николаевна; 
Главный бухгалтер     Силина Екатерина Олеговна; 
Главный инженер    Щеглов Евгений Александрович. 
 

2. Место, время и регламент выставки 
2.1. Дата проведения – 30 мая 2021г. 
2.2. Место проведения – УР, г.Ижевск, стадион «Металлург» на ул. Халтурина (за ипподромом).  
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке будет производиться с 8-00 до 10-
00. 
 Предварительная регистрация возможна в офисе УРСООиР по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, по 
телефону 8 (3412) 51-32-94, +7-963-484-52-00, факсу 51-32-86, или по электронной почте 
ursooir@udmohotsoyuz.ru или kinol18@yandex.ru). 
 Торжественное открытие выставки в 10-00. 
 Экспертиза охотничьих собак на рингах начнется сразу после торжественной церемонии открытия 
выставки. 
 Закрытие выставки сразу после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения 
участников. 
2.4 Целевой взнос за участие 
2.4.1 Размер целевого взноса за участие в выставке для собак состоящих на учете в организациях РОРСа в 
2021г.: 
 до 27 мая 2021г. - 500 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших) 
 при регистрации на выставке 1000 рублей. 
2.4.2. Размер целевого взноса за участие в выставке для собак, не состоящих на учете в организациях 
РОРСа в 2021г.: 
 до 27 мая 2021г. - 800 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших) 
 при регистрации на выставке 1500 рублей. 
2.4.3 При записи двух и более собак одного владельца стоимость участия в выставке второй и 
последующих собак уменьшается на 100 рублей. 
2.5  Предварительная регистрация проводится в Удмуртском РСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а). 
2.6. Для регистрации, участники, приходят лично, либо регистрируются удаленно. Для удаленной 
регистрации необходимо прислать по электронной почте заполненный бланк выставки (приложение №1, 
ursooir@udmohotsoyuz.ru или kinol18@yandex.ru), фото/сканы документов на собак (всех листов) и 
квитанцию об оплате) 
2.7 Реквизиты для перечисления оплаты за участие в выставке: 

Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов 
426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30а. 
ИНН  1835004462  КПП  184101001 
р/с  40703810468000000495 в отделение № 8618 Сбербанка России г.Ижевск 
БИК 049401601, ОКТМО 94701000. 
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3. Участники выставки 
3.1. Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав 
Росохотрыболовсоюз, клубы и индивидуальные владельцы охотничьих собак. 
3.2. Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в своих организациях в текущем 
году. 
3.3. Перед выставкой каждой собаке необходимо пройти ветеринарный контроль. Для собак, ввозимых из-
за пределов Ижевска необходимо наличие ветеринарного свидетельства № 1, а для перевозимых по 
Ижевску собак, – ветеринарную справку ф. № 4.  
3.4. За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организаторы выставки 
ответственность не несут. 
3.5. Перед каждым открытием ринга владельцы собак сдают экспертной комиссии племенные документы 
на собаку («Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку») 
Эксперт проверяет наличие клейма, указанного в документах, на собаке. Если на собаке отсутствует 
указанное в документах клеймо, она до экспертизы не допускается. 
При плохо читаемом клейме, собака до экспертизы допускается, но с условием, что хозяин переклеймит 
животное в течение месяца, о чем делается соответствующая пометка в документах. 
Все желающие могут проклеймить собаку накануне выставки, согласно номеру, указанному в документах.  
3.6. Замена заявленных ранее собак возможна только в случае их гибели или болезни. В таких случаях при 
регистрации на выставке необходимо предъявить направление организации-участника (личное заявление) 
на замену и ветеринарную справку. 
3.7. Владелец собаки, уведший ее с ринга после объявления оценки, но до описания, без разрешения 
эксперта ринга, лишается права экспонировать ее на два года, о чем делается запись в родословных 
документах собаки. Аналогичному наказанию подвергаются экспоненты за неэтичное поведение на ринге. 
3.8. Претензии и жалобы со стороны участников выставки по поводу нарушения Правил проведения 
выставки принимаются только до окончания работы данной выставки. После окончания выставки 
претензии и жалобы не принимаются. 
 

4. Командное первенство 
4.1. На выставке разыгрывается первенство среди команд районных, городских, обществ охотников и 
рыболовов, клубов. 
4.2. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 16-00 часов 28 мая 2021 г. 
должен подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, 
подтверждающие причину замены. 
4.3. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается в 16-00 часов 28 мая 2021г. 
4.4. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение 
своих участников, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки, предоставление в Главную 
экспертную комиссию ведомостей командного первенства сразу после завершения экспертизы собак на 
ринге. 
4.5. Капитаны команд должны назначать дежурных, неотлучно находящихся на месте размещения собак и 
следить за порядком в течение всего времени пребывания на выставке. 
4.6. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 16-00 часов 30 мая 2021 г. 
сдать готовые командные ведомости в Главную экспертную комиссию. 
4.7. Главная экспертная комиссия до 17-00 часов 30 мая 2021г. подводит итоги командного первенства. 
4.8. Зачет по семи лучшим результатам: не более 3-х собак старшей возрастной группы, остальные собаки 
средней и младшей возрастных групп. Количество собак в команде не ограничено. 
4.9. При подведении итогов командного первенства, в случае равенстве баллов предпочтение отдается 
команде, в которой больше «Чемпионов», затем – класс «Элита», класс «Первый», и т.д., далее 
предпочтение отдается команде с меньшим заявленным количеством участников. 
 

5. Экспертиза и бонитировка 
5.1. 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 
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6. Эксперты на рингах 
Главный эксперт выставки: Поддубный Виктор Александрович (Всероссийская категория, г.Екатеринбург) 

 
Ринг ЛЗС (кобели): 
Эксперт ринга:  Ярцев Александр Петрович (Всероссийская категория, г.Королев) 
Ассистенты:   Аввакумов Вячеслав Владимирович (III категория, Пермский край) 

Рябов Артем Владимирович (III категория, Удмуртия) 
Ринг ЛЗС (суки): 
Эксперт ринга:  Суховский Александр Иванович (I категория, г.Чайковский) 
Ассистенты:   Ханжин Алексей Павлович (III категория, г.Москва) 

Курочкина Татьяна Алексеевна (II категория, г.Котельнич) 
 

Ринг ЛРЕ (кобели)+ЛВС (все): 
Эксперт ринга:  Щенятский Алексей Валерьевич (I категория, г.Ижевск) 
Ассистенты:   Вочканов Леонид Иванович (II категория, Удмуртия) 

Чащин Андрей Леонидович (III категория, г.Пермь) 
 

Ринг ЛРЕ (суки)+ЛКФ (все): 
Эксперт ринга:  Ульянов Владимир Федорович (Всероссийская категория, г.Москва) 
Ассистенты:   Коротеев Сергей Александрович (III категория, Пермский край) 

Куншин Дмитрий Александрович (III категория, г.Чайковский) 
 

Ринг Русской Гончей (все): 
Эксперт ринга:  Сыч Владимир Иосифович (I категория, г.Киров) 
Ассистенты:   Васильев Леонид Федорович (III категория, Удмуртия) 

Семаков Сергей Геннадьевич (III категория, Удмуртия) 
 

Ринг Русской Пегой Гончей и остальные гончие (все) после рингов РГ: 
Эксперт ринга:  Сыч Владимир Иосифович (I категория, г.Киров) 
Ассистенты:   Балабанов Алексей Сергеевич (II категория, г.Чайковский) 

Шаяхметов Марат Зуфарович (II категория, г.Сарапул) 
 

Ринг Норные (все): 
Эксперт ринга:  Ульянова Гаянэ Вячеславовна (I категория, г.Челябинск) 
Ассистенты:   Масловский Игорь Станиславович (III категория, Татарстан) 

Бутакова Александра Николаевна (III категория, Пермск. край) 
 

Ринг НЖШЛ (все): 
Эксперт ринга:  Роганов Владимир Робертович (I категория, г.Пенза) 
Ассистенты:   Каргапольцев Николай Анатольевич (Всероссийская категория, г.Ижевск) 

Фертиков Игорь Александрович (III категория, г.Ижевск) 
 

Ринг НКШЛ + островные легавые (все): 
Эксперт ринга:  Карцев Владимир Константинович (I категория, Ивановская обл.) 
Ассистенты:   Чураков Валерий Михайлович (I категория, г.Ижевск) 

Варик Сергей Карлович (III категория, г.Ижевск) 
 

7. Награждение 
7.1. По результатам командного первенства команды, занявшие I-е, II-е и III-е места, награждаются 
дипломами и кубками. 
7.2. В случае присуждения звания «Чемпион выставки» собаке, не зарегистрированной в УРСООиР, 
следующей собаке из класса «Элита» с наибольшей суммой баллов и зарегистрированной в УРСООиР или 
районных ООиР, отмечается Призом «Гордость Удмуртии». Если же звание «Чемпион выставки» 
заслужила собака, зарегистрированная в УРСООиР или районных ООиР, то Приз «Гордость Удмуртии» не 
присуждается. 
7.3. Призами награждаются: 

 «Чемпион выставки» (за класс «Элита» не награждается); 
 «Гордость Удмуртии» (за класс «Элита» не награждается); 
 Все собаки класса «Элита»; 
 Все классные собаки младшей возрастной группы; 
 Первое место в первом племенном классе в средней возрастной группе; 
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 Первое место в экстерьерном ринге, при условии участия не менее 10 собак в ринге лаек и гончих, 
и не менее 5 собак для остальных пород. 

7.4. Заинтересованные организации и лица могут выставлять свои подарки и награды, по согласованию с 
оргкомитетом, о чем они должны сообщить в оргкомитет выставки до 26 мая 2021г. для подготовки 
соответствующих наградных листов. 
       

8. Расходы 
8.1. Удмуртский РСООиР принимает на себя командировочные расходы по оплате труда экспертов и 
ассистентов, приобретению призов, медалей, аренде и подготовке места проведения выставки. 
8.2. Расходы по командированию команд на выставку несут организации их направившие. 


