
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О Нижегородской межрегиональной выставке собак гончих пород 

«МЕМОРИАЛ Р.И.ШИЯНА» 2021г. 
03 июля 2021 г. 

 
1.Общие положения 

1.1.Выставка проводится Нижегородским обществом охотников и рыболовов (НООиР), при поддержке 
Нижегородского областного клуба охотничьего собаководства (НОКОС) и  администрации Городецкого р-на. 
1.2 Дата проведения выставки 03 июля 2021 г. 
06.00 - 07.00 Регистрация участников выставки. 
06.00 - 08.00 Ветеринарный контроль. 
06.00 – 08.00 Фото-регистрация с выставочным номером-жетоном 
08.00 - 08.30 Построение. Общий парад. Торжественное открытие выставки. 
09.00 - 18.00 Работа на рингах экстерьерной и комплексной оценки. 
18.30 - 19.00 Подведение итогов  личного первенства. 
19.00 - 19.30 Награждение участников выставки. 
1.3. Выставка проводится по принципу долевого участия. Размер долевого участия по предварительной записи 
1500 рублей с единицы - с собаки, смычка, пары. В момент регистрации с 02.07.21 по 03.07.21 на самой 
выставке стоимость 2000 рублей с единицы.  
Инвалидам l группы, Почётным членам РОРС – льгота на одну единицу (бесплатно).  
Владельцам, регистрирующим от 3-х единиц и более скидка 300 руб на каждую единицу больше второй. 
Каждая вторая единица у одного владельца имеет скидку 200 рублей. Скидки, предусмотренные по количеству 
собак, действуют до последнего дня регистрации 
1.4. Общества, клубы и иные организации, частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь в проведении 
выставки, предоставить призы,  учредить именные призы могут сделать это по согласованию с оргкомитетом. 
1.5. Выставка проводится в известном кинологическом регионе развития пород гончих – Нижегородская 
(Горьковская) область, в Городецком районе на территории конно-спортивного клуба "Курцево". 
1.6. Выставка проводится только с личным первенством единиц. Единицей считается одна гончая, а так же 
смычок, пара, стая. 
1.7. В выставке принимают участие породы согласно «Реестра пород охотничьих собак, с которыми ведётся 
племенная работа в Росохотрыболовсоюзе: Русская гончая, Русская пегая гончая, Эстонская гончая, Латвийская 
гончая, Литовская гончая, Бигль, Польская гончая, Баварская гончая. 
1.8 На выставке каждая единица проходит фотосъемку  для составления итогового электронного каталога 
выставки. Каталог выпускается после выставки в количестве "участник выставки плюс один гость". Для 
участников каталог бесплатный. 
 

2 Выставочный комитет. 
2.1. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кудряшов Вячеслав Юрьевич 
Заместители председателя: Казарин Вячеслав Петрович - председатель НООиР, Паранин Игорь Владимирович - 
председатель правления НОКОС. 
ЧЛЕНЫ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА председатели комиссий: Железнов В.П.(приёмная), Помазов Е.А. 
(ветеринарная), Кудряшова А.В.(оргмассовая), Богодяж О.М. (экспертная), Кудряшов В.Ю.(комендант). 

 
3.Запись на выставку 

3.1 . Запись на выставку и оплата осуществляется предварительно с 01 мая по 20 июня 2021 г. по телефонам: 
8(910)-389-42-69, 8(951)9049294 или по e-mail zdanovetz@mail.ru ,  velsh.nn@yandex.ru  
А также с 18-00 02.07.21г по  3.07.21 до 07-00 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства  
Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г. 
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СОГЛАСОВАНО 
Глава администрации Городецкого 
р-на  
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СОГЛАСОВАНО 

Ветконтроль  
 



4. Экспертиза собак 
4.1. 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 
4.2. Экспертиза одновременно проводится в 6-ти рингах. 
4.3. Экспертиза смычков и пар проводится в рингах 1 и 3 после окончания экспертизы одиночек. 
Главный эксперт выставки  

Богодяж Ольга Мадестовна (эксперт Всероссийской категории г.С-Петербург) 
 
Ринг № 1 РГ (выжлецы всех возрастных групп)  
Эксперт  Бурдин Анатолий Михайлович (1 категория, г. Пермь); 
Ассистенты  Кузьмин Н.И. (2 категория, Чувашия)  

Баринов В.М. (3 категория, Н.Новгород) 
 

Ринг № 2 РГ (выжловки всех возрастных групп)  
Эксперт  Алексеенко Анатолий Дмитриевич (1 категория, г.Краснодар) 
Ассистенты:  Носков И.А. (1 категория. г.Пенза) 

Дубнев В.Ю. (3 категория Н.Новгород) 
 
Ринг № 3 РПГ (выжлецы всех возрастных групп)  
Эксперт  Горбатенко Николай Николаевич (1 категория, Ставрополь) 
Ассистенты  Платонов А.А. (1 категория Н.Новгород) 

Савельев Д.В.(3 категория, Чувашия) 
 
Ринг № 4 РПГ (выжловки всех возрастных групп)  
Эксперт  Чекунов Александр Викторович (1 категория, Московская область); 
Ассистенты:  Варнакова Е.Г.(2 категория, г.Ярославль) 

Бабин А.М. (3 категория Н.Новгород) 
 
Ринг № 5 ЭГ выжлецы и выжловки все возрастные группы  
Эксперт  Кривошеев Андрей Сергеевич, (1 категория, Белгородская область). 
Ассистенты:  Комаров О.В. (2 категория, г.Рязань) 

Соколов Ю.Б. (2 категория, г.Москва) 
 
Резервная комиссия: 
Колесников Н.М.(эксперт 1 кат. Н.Новгород) 
Погадаев Е.И.(эксперт 2 категории, Йошкар Ола)    
Писарев Д.В.(эксперт 3 кат. Н.Новгород) 
 

5. Присуждение наград 
5.1. За 1 место в бонитировке в младшей и средней возрастной группе присуждается приз и выдаётся кубок  
Награждение победителей в рингах комплексной оценки проводится после окончания всех рингов у флага 
выставки.  
5.3. Чемпионы  награждаются Главным выставочным кубком «Мемориал Р.И.Шияна» и призом. 
5.4. Каждый владелец - участник выставки награждается книгой "Полевой досуг гончих" автор Шиян Р.И. 
 

6. Контактная информация 
6.1. Выставка проводится по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д.Курцево Конно-спортивный 
клуб "Курцево"   https://vk.com/club57372917  
6.2. Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 
Кудряшов Вячеслав Юрьевич – 8(910)-389-42-69, 
Железнов Владимир Павлович, 8(951)9049294 
или по e-mail zdanovetz@mail.ru , velsh.nn@yandex.ru  
 

7. Предосторожность и безопасность 
7.1. Каждый владелец собак и все зрители обязаны быть в масках и перчатках. Нахождение и тем более 
общение без средств индивидуальной защиты преследуется административным наказанием согласно 
установленных санитарных норм. За пренебрежение мерами предосторожности предусмотрено удаление с 
территории выставки. 
7.2. Вольные прогулки собак (без привязи) по территории проведения выставки запрещены.  


