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1.Общие положения
1.1. VIII-ю открытую Волгоградскую окружную выставку собак охотничьих пород (далее выставку)
проводит Волгоградское Региональное Отделение Военно–Охотничьего Общества СКВО-МСОО отдел
охотничьего собаководства, в соответствии с Планом мероприятий Росохотрыболовсоюз по охотничьему
собаководству на 2021 г.
1.2 Оргкомитет выставки:
Председатель: кинолог ВРО ВОО СКВО-МСОО Суздальцева Ю.А.
Члены оргкомитета: Горелов С.В. Данилов В.В., Попов С.С., Суворов М.В.
2. Место, время и условия проведения выставки
2.1. Выставка проводится 8 мая 2021 г. по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский район о.Крит х.
Бобры на территории базы "Золотые Пески".
2.2. Участники и гости могут забронировать проживание на базе «Золотые Пески». Количество мест для
проживания ограничено.
2.3. Порядок работы выставки 8 мая 2021г.
8:30 - 10:00 регистрация участников
10:00 - 10:30 торжественное открытие выставки
с 10:30 работа в рингах экстерьерной и комплексной оценки
2.4. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
2.5. Проведение выставки осуществляется по принципу долевого финансового участия. Внесение
долевого финансового участия производится на месте в день выставки.
Предварительные заявки принимаются по тел: 8-988-391-63-19, 8-968-928-30-78, 8-902-312-55-22 или по
vvd63@rambler.ru. Размер долевого финансового участия в выставке составляет 1000 рублей за одну
собаку. Вторая и следующие собаки одного владельца - 500 рублей. Для владельцев собак, состоящих на
учёте в 2021 г. в Волгоградском Военно-Охотничьем Обществе, размер долевого финансового участия в
выставке составляет 800 рублей за одну собаку. Вторая и следующие собаки одного владельца 400 рублей.
Собаки, состоящие на учёте в Волгоградском ВОО более 5 лет участвуют в выставке бесплатно.
2.6. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
3. Экспертиза собак
3.1. Главный эксперт выставки:

Юшин В.В. I категория (Волгоград)

3.2. Экспертизу в рингах проводят:
- ринг русских гончих
Эксперт
ассистенты

- ринг русских пегих гончих
Эксперт
ассистенты

Горбатенко Н.Н. I категория (Невинномысск)
Скиридонов А.А. II категория (Краснодар)
Щербина Н.Ф. III категория (Волгоград)

Пестриков Н.И. I категория, (С.-Петербург)
Кривов С.И. III категория (Ростовская обл)
Капацина А.Е. III категория (Волгоград)

- ринг лаек
Эксперт
ассистенты

- ринг легавых
Эксперт
ассистенты

- ринг спаниелей
Эксперт
ассистенты

Ботвинкин А.П. I категория (Волгоград)
Деревянкина Е.В. III категория (Волгоград)
Митрофанов С.Д. III категория (Волгоград)

Соловьева Т.А. I категория (Тимашевск)
Гладков А.А. III категория (Лабинск)
Леуш В.Б. III категория (Краснодар)

Кудактин А.Н. II категория (Сочи)
Дранников А.В. III категория (Волгоград)
Барсуков О.И. III категория (Краснодар)

3.6. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
3.7. 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. Командное первенство
4.1 На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачёте, а также определяется
командное первенство среди организаций, являющихся членами РОРС или имеющими с РОРС
договорные отношения в области охотничьего собаководства.
4.2 Команды участники могут выставлять в составе команд не больше 10 собак.
4.3 При подведении итогов командного первенства учитываются результаты 5 лучших собак, из которых
не более 3 выставлялись в старшей возрастной группе.
4.4 При подведении итогов командного первенства места среди команд набравших одинаковое количество
баллов распределяются следующим образом
- По общей сумме бонитировочных баллов
- По количеству «Чемпионов» в команде
- Команде предоставившей большее количество пород собак, входящих в зачёт
5. Присуждение наград
5.1. Ценными призами награждаются:
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге
- победители рингов комплексной оценки в своих половозрастных группах
- собаки, занявшие первые места в Первом классе
- собаки, получившие класс "Элита"
- Чемпионы выставки
5.2 Команды, занявшие 1,2,3 места в командном первенстве награждаются кубками.

