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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано Выставочным комитетом по подготовке Астраханской областной 
выставки спаниелей. 
1.2. Выставка спаниелей (далее - Выставка) проводится Астраханской региональной общественной 
организацией «ОООиР» 17 октября 2021 года 
В Выставке могут принять участие представители всех охотничьих и кинологических организаций, отдельные 
физические лица, а также гости из других регионов России. 
1.3. Место проведения: г. Астрахань Приволжский район (р-н с. Фунтово 2) зона натаски и нагонки охотничьих 
собак. Примечание: схема проезда будет опубликована на сайте Астраханской РОО «ОООиР» 
1.4. Выставка проводится на принципах самоокупаемости. Долевой взнос за участие: 
- Целевой добровольный взнос для участия в выставке составляет 1500 рублей при предварительной 
регистрации. 
 --В день выставки для всех собак – 2000 рублей. 
Для предварительной записи собаки на Выставку следует заполнить оценочный лист (Приложение) Оценочный 
лист необходимо отправить на почту demina2003@rambler.ru и квитанцию об оплате целевого взноса. 
1.5. 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 

2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 
2.1. Выставочный комитет: 
Председатель – Щитов Василий Иванович 
Члены – Корчагин Олег Николаевич, Мельников Юрий Владимирович 
2.2. Эксперт выставки: 
эксперт ринга  Булгаков Игорь Леонидович   II категория 
ассистенты:  Юшин Вячеслав Викторович I категория г. Волгоград 

Юринова Татьяна Викторовна III категория 
2.3. К эксперту ринга могут прикрепляется стажеры, не более двух, которые утверждаются Выставкомом. 
2.4. Выставком оставляет за собой право замены эксперта в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. 
2.5. В случае нарушения участником общественного порядка, Выставком вправе отстранить его от участия в 
Выставке с аннулированием результатов. 

3. НАГРАЖДЕНИЕ 
3.1. Призами награждаются: 
- «Чемпионы выставки» (приз за «элиту» не вручается); 
- собаки класса «элита»; 
- собаки средней и старшей группы (кобель и сука), занявшие первые места в первом классе; 
- все классные собаки младшей возрастной группы; 
- собаки, занявшие первые места в экстерьерном ринге, при наличии не менее трех собак в ринге. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 
4.1. Регистрация и ветеринарный осмотр собак, прибывших на выставку, проводится с 13.30 до 14.30 часов 17 
октября 2021 года. Торжественное открытие выставки 17 октября 2021 года в 14.30. Экспертиза спаниелей на 
ринге начинается сразу после проведения открытия выставки. Закрытие выставки проводится после окончания 
работы на ринге. 
4.2. Ринговые рапортички, ведомости комплексной оценки эксперт ринга сдает сразу по окончании работы 
рингов в выставочный комитет. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена 
печатью эксперта. Отчет сдается в Астраханскую областную общественную организацию охотников и 
рыболовов (кинологу не позднее 2-х месяцев после окончания выставки. 

 
Кинолог Астраханской РОО 2ОООиР»                                               Юринова Т.В 


