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СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела охотничьего  

собаководства Росохотрыболовсоюза 

Кузина М.Г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

На заседании Правления ТРОООиР 

Председатель правления ТРОООиР 

Вишнякова И.Н. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 68  Тульской областной выставки собак охотничьих пород  

25 сентября 2021 года 

 

1. Выставку организует и проводит Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов 

25 сентября 2021 года. Место проведения: Тульская обл., Ленинский р-он, н.п. Малахово .   

Председатель оргкомитета Вишнякова Инесса Николаевна 

Члены оргкомитета Посохов Сергей Леонидович Румянцев Игорь  Викторович. 

По всем вопросам обращаться в Тульскую РОО охотников и рыболовов, служебные телефоны с 9-00 до 17-00: 8 

(4872) 31 21 09 –, 8 (4872) 30 72 30, 8 (4872) 36 72 30  

2.  Целевой взнос за участие – 600 рублей с единицы в день выставки. Для охотников-членов 

Росохотрыболовсоюза по предъявлении действительного членского билета – 400 рублей. Каждая последующая 

собака одного владельца – 300 рублей. Штатные работники Тульской РОООиР -  200 рублей с единицы.  

Организована предварительная запись по вышеуказанному прейскуранту. От уплаты освобождаются владельцы 

собак, являющиеся участниками ВОВ и Почётные члены РОРС, Тульской РОООиР.  

3.  Для получения допуска на выставку необходимо предварительно обратиться в ветслужбу по месту 

жительства (регистрации). Регистрация на выставку на площадку RU 4916362 в системе «Меркурий». К 

экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными кинологом и печатью, имеющие 

отметку ветеринарного врача.  

4. 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 

5. Эксперты на рингах: 

Главный эксперт выставки – Смоляга О.А. Первая категория по породам и испытаниям легавых. 

Ринг РПГ, РГ,ЭГ Эксперт  Соколов Ю.Б. (2 категория) М.О. Коломна,  

Ассистент:    Лебедев В.А. (1 категория) М.О.,  

Голубев Н.Л. (2 категория) Тула. 

Ринг лайки  Эксперт   Шиндаров А.А. (2 категория) Москва,  

Ассистенты:    Курицев В.В. (2 категория), М.О.,  

Киреев Д.В. (3 категория)М.О. 

Ринг норные   Эксперт   Румянцев И.В. (2 категория)Тула, 

Ассистенты:    Кухарчук  В.А. (1 категория) Тула,  

Балашов С. В. (2 категория) Моршанск. 

Стажеры: Токарева Н.В.  

Ринг   легавые   Эксперт  Смоляга В.И.  (2 категория)  Тула,  

Ассистенты:    Максимов Ю.В.  (2 категория) Тула,  

Жижин Ю.Л. (3 категория) Тула. 

6. Для получения допуска на выставку необходимо предварительно обратиться в ветслужбу по месту 

жительства (регистрации). Регистрация на выставку на площадку RU 4916362 в системе «Меркурий». К 

экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными кинологом и печатью, имеющие 

отметку ветеринарного врача.  

7.  Среди райохотобществ разыгрывается командное первенство. Количество собак в команде не ограничено, 

зачет производится по пяти лучшим собакам.  

 

Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами и ценными подарками. 

Призами награждаются: 

-   владельцы собак – Чемпионов выставки; 

- собаки класса «Элита»; 

- классные собаки, занявшие первое место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп; 
- классные собаки младшей возрастной группы; 

- собаки младшей возрастной группы, занявшие первое место в экстерьерных рингах. 
 

      Кинолог  ТРОООиР                                                   Румянцев И.В. 


