
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ 67-й ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ ОХОТНИЧЬИХ  СОБАК 
19 июня 2021 года 

 
1. Порядок, время и место проведения выставки 

Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов организует и проводит выставку 
охотничьих собак всех пород на территории испытательного зоовольерного комплекса ОООООиР (Орел, 
ул.Афонина, 38) 19 июня 2021 г.  
Регистрация собак проводится в день проведения выставки с 8 до 10 часов. Открытие выставки в 10 часов. 
Начало экспертизы в 10 часов 30 минут.  
Целевой взнос участника выставки– 1000 руб. За вторую и последующую собак одного владельца 300 руб.  
Регистрация собак проводится при наличии ветеринарных документов в соответствии с законодательством 
РФ. Ветконтроль осуществляется сотрудниками госветслужбы. 
С учетом эпидемиологической обстановки в РФ все участники должны соблюдать социальную дистанцию и 
использовать средства индивидуальной защиты на время участия в выставке (медицинские маски).  

2. Выставочный комитет 
Выставочный комитет:Председатель– заместитель председателя правления ОООООиР Абрамов С.Е.  
Члены оргкомитета: Ванькин А.С., Никитин Ю.В 
. 

3. Организация экспертизы 
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 
11.12.19и настоящим «Положением». Чемпионат открытый. 
Главный эксперт выставки – Орлова Марина Олеговна – Всероссийская категория (Орел) 
Эксперты на рингах 
1.Ринг гончих 
Эксперт  Черноиванов Василий Николаевич -  1 категория (Белгород)      
Ассистенты  Абаньшин Юрий Геннадьевич – 3 категория (Белгород),  

Сергиенко Алексей Павлович – 3 категория (Белгород) 
Стажеры: Щекин Г.Г., Елисеев Е.В. 
2..Ринг  лаек 
Эксперт  Саньков Владимир Михайлович – 2 категория (Курск)      
Ассистент  Филинков А.И. – 3 категория (Калуга),  

Ловцов Сергей Николаевич  – 3 категория (Брянск).  
Стажер – Буданова Елена Алексеевна, Ремнева 
  
3. Ринг  легавых   
Эксперт  Былинкина Надежда Константиновна – Всероссийская категория (Москва) 
Ассистент  Стаферова МарияПетровна – 3 категория (Рязань),  

Сорокин Николай Алексеевич – 3 категория (Москва) 
 

4. Ринг норных 
Эксперт  Марголин Роман Михайлович -  1 категория (Орел) 
Ассистент  Сидоров Сергей Валерьевич – 3 категория (Орел),  

Серегина Елена Валерьевна – 3 категория (Курск), стажер Кванин Владимир Ильич. 
 
Для награждения собак устанавливаются призы: 
Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов». 
Призом №2- награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое место в 
бонитировочных  рингах.                          
Призом №3 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей возрастной 
группы 
 

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

  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                
Председатель правления ОООООиР                        

Е.А.Буданова 
 
 


