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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 66ой  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ собак охотничьих пород 
19 июня 2021 года 

 
1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

66-я Тамбовская областная выставка собак охотничьих пород организуется и проводится Тамбов-
ским областным обществом охотников и рыболовов 19 июня 2021 года на берегу реки «Цна» на «Большой 
поляне» напротив гостиницы «Амокс Парк Отель» (бывшая гостиница «Турист»). 
  Регистрация участников – с 8-00 до 09.30. Начало экспертизы в рингах – 10-00 после торжественного 
открытия выставки. 
  Добровольный взнос – 1000 рублей одна собака, вторая и последующие собаки одного владельца – 700 
руб.  

2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 
     Для подготовки и проведения выставки сформирован оргкомитет: 
- председатель комитета – председатель Правления ТОООиР – И.А. Кувшинов. 
- члены комитета – А.К. Клименко, Е.А. Ускова 
 

3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 
    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 из-
менениями, 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». 
  Чемпионат открытый. 
 
Главный эксперт выставки: Алферов М.Н., эксперт первой категории, г.Тамбов. 

Эксперты на рингах: 
Борзые:  
Эксперт 
Ассистенты 
 
Стажер 

Пимахова Т.Г. Всероссийская категория (г.Егорьевск) 
Шишкова Л.И. вторая категория (Тамбов) 
Блохина Т.В. третья категория (Москва) 
Шишкова Ю. 

Гончие (все породы) 
Эксперт: 
Ассистенты 
 
Стажер 

Махортов А.В. первая категория (Тамбов) 
Юрлов И.М. третья категория (Тамбов) 
Щеглов В.Н. третья категория (Тамбов) 
Подымов Б.А. 

Лайки:   
Эксперт: 
Ассистенты: 
 
Стажеры 

Добрынин О.В. вторая категория (Тамбов) 
Никифоров К.Н. третья категория (Тамбов) 
Самохин В.И. вторая категория (Тамбов) 
Ветров С., Ускова ЕА 

Спаниели  
Эксперт: 
Ассистенты: 
 
Стажеры 

Роганов В.Р. вторая категория (Пенза) 
Кузнецов Д.Д. третья категория (Рязань) 
Сенькин О.Б. третья категория (Пенза) 
Агапонов А.Е., Барышников СФ 

Норные 
Эксперт: 
Ассистенты: 
 
Стажер 

Нечаев И.М. вторая категория (Воронеж) 
Стяжкина Н.В. вторая категория (Тамбов) 
Володин А.Н. третья категория (Тамбов) 
Олина Н 



4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД. 
Награждение победителей производится на рингах по окончанию экспертизы. 
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки 
выдают соответствующие медали и жетоны. 
Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного пока-
за и получения медалей, лишаются их и призов. 
Отдельно награждаются: 
- в младшей возрастной группе – первая собака в экстерьерном ринге; лучшая классная собака, набрав-
шая наибольшее количество баллов по бонитировке; 
- средняя возрастная группа - за 1-ое место в комплексной оценке в первом племенном классе и классе 
«элита»; 
- старшая возрастная группа – Чемпионы и за первое место в классе «элита» 
 

4. ОТЧЕТ 
6.1. Сдача документов экспертами -  сразу по окончании работы рингов Главному эксперту. Вся доку-
ментация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта. 
6.2. Главный эксперт выставки обязан не позднее 2 месяцев после окончания выставки сдать организа-
торам выставки сводный отчет по итогам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество 
организации работы выставки и рингов. 

 
 

Кинолог ТОООиР                                                                                     Е.А.Ускова 
 


