
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 68-й Кировской областной выставке охотничьих собак 
 16 октября 2021 года 

 
1.  Общие положения 

1.1. 68-я Кировская областная выставка охотничьих собак проводится на территории ИТС «Дуплет» 
вблизи деревни Нижние Булдаки 16 октября 2021 года. 
1.2. Выставку организует и проводит общественная организация «Кировское областное общество охотни-
ков и рыболовов» (далее-ОО КОООиР). 
1.3. Организатор выставки утверждает выставочный комитет, комплектует экспертные бригады, произво-
дит оплату работы, оплату командировочных и проезда экспертов при наличии подтверждающих доку-
ментов, приобретение призов и др. финансовые расходы. 
1.4. Для организации и проведения выставки утверждается оргкомитет в составе: 
председатель оргкомитета – Бартев Ю.В., председатель правления ОО КОООиР;  
заместитель председателя оргкомитета – Лаврик А.Ф., кинолог ОО КОООиР;  
члены оргкомитета: - Большухина М.В., гл. бухгалтер ОО  КОООиР; Атепалихин С.М., главный охотовед 
ОО КОООиР; Прижимова М.В, секретарь ОО КОООиР; Плотников А.Н., старший водитель.  
 
Главный эксперт выставки – Войлочникова Светлана Дмитриевна, эксперт Всероссийской категории, г. 
Киров. 
1.5. Для проведения экспертизы собак утверждается состав экспертов рингов:  
Ринг Западносибирские лайки, кобели, суки 
Эксперт ринга  Волков Николай Васильевич, эксперт второй категории, г. Кирово-Чепецк. 
Ассистенты   Курочкина Татьяна Алексеевна, эксперт второй категории, г. Котельнич. 

  Бяков Михаил Александрович, эксперт третей категории, Слободской район. 
 
Ринг Русско-европейские лайки, Карело-финские лайки, Восточносибирские лайки и пр. лайки 
Эксперт ринга  Елсукова Валентина Сергеевна, эксперт первой категории, г. Киров. 
Ассистенты   Морозов Александр Владимирович, эксперт третей категории, пгт. Оричи. 

Козлова Алевтина Александровна, эксперт третей категории, г. Киров. 
 
Ринг Русские гончие, Русские пегие гончие, Прибалтийские гончие, Бигли 
Эксперт ринга  Сыч Владимир Иосифович, эксперт первой категории, г. Киров. 
Ассистенты:   Пестриков Николай Иванович, эксперт первой категории, г. Мураши. 

Перминов Евгений Андреевич, эксперт третьей категории, г. Котельнич. 
1.6. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 
1.7. Оргкомитет выставки несет ответственность за соблюдением санитарно-эпидемического режима. 
 

2.  Распорядок работы выставки 
 Регистрация и ветеринарный осмотр с 7.00 до 9.00 
 Торжественное открытие выставки – в 9.00 
(построение, приветствие участникам выставки, представление экспертов, организационное собрание 
экспертов выставки) 
 Экспертиза собак на рингах с 9.30 
 Награждение Чемпионов, Победителей рингов, за первое место в 1 племенном классе проводится 
в рабочем порядке на рингах. 
 

3 Запись на выставку 
3.1. Для участия в 68-й Кировской областной выставке охотничьих собак приглашаются владельцы охот-
ничьих собак ОО КОООиР. 
3.2. Предварительная регистрация собак на выставку с оформлением оценочных листов проводится с 9 
октября в ОО  КОООиР по адресу: г. Киров, пер. Копанский, дом. 9, каб. 6 (район кинотеатра «Октябрь») 
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тел. 8(8332) 64-07-11, моб. 8-922-926-81-24, e-mail:lavric1960@yandex.ru. кинолог Лаврик Александр Фе-
дорович 
3.3. Целевой взнос на проведение выставки при регистрации одной собаки: 
- для членов РОРС  – 500 руб.; 
- для не членов РОРС- 1000 руб. 
3.4. Предоставляется 50% скидка за один номер участникам выставки - «Заслуженным работникам охот-
ничьего хозяйства», Почетным членам Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,  Почетным членам ОО «Ки-
ровское областное общество охотников и рыболовов» и экспертам-кинологам ОО КОООиР. 
3.5. При предварительной регистрации оплата за участие принимается по адресу: г. Киров, пер. Копан-
ский, дом 9, ОО КОООиР или по перечислению на расчетный счет: 
КПП 434801001 
Код по ОКОНХ – 98500 
Код по ОКПО – 03924408 
ИНН – 4348008479 
БИК – 043304609 
Банк: Кировское ОСБ № 8612 г. Киров 
Расч. счет – 40703810127020100146 
Кор. счет- 30101810500000000609 

4. Экспертиза собак 
Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выста-
вок 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 вывод-
ках, 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. Награды и призы 

5.1.  Собаки награждаются жетонами и медалями в соответствии с действующими правилами награжде-
ния собак на выставках. Выдача жетонов  и  медалей  производится экспертами рингов по наградной ве-
домости после окончания комплексной оценки собак. 
5.2. Награждение Чемпионов выставки и вручение призов проводится на торжественном закрытии вы-
ставки.  Все участники,  награждаемые ценными призами, обязаны предоставить в наградную комиссию 
свои персональные данные. 
5.3. На 68-ой Кировской областной выставке охотничьих собак призами награждаются: 
Младшая возрастная группа 
 за 1-е место в ринге с оценкой «очень хорошо» (при наличии в ринге не менее 5 собак); 
 за 1-е место в «Первом» племенном классе. 
Средняя возрастная группа 
 за 1-е место в ринге с оценкой «отлично» (при наличии в ринге не менее 5 собак); 
 за 1-е место в «Первом» племенном классе. 
Старшая возрастная группа 
 за 1-е место в ринге с оценкой «отлично» (при наличии в ринге не менее 5 собак); 
 за звание «Чемпион выставки 2021 года». 

Ценные призы вручаются в наградной комиссии. 
 


