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«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства Росохотрыболовсоюз 
М.Г.Кузина  
 

 «УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Правления  

Саратовского ОООиР  
     В.В. Хованских 

  
                            

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 87-ой Саратовской областной выставке собак охотничьих пород 

г. Энгельс, Саратовской области, 12 июня 2021 года. 
Чемпионат открытый 

 
1. Общие положения. 

1.1.  Выставку организует и проводит  Саратовское областное общество охотников и рыболовов 
1.2.  Дата проведения выставки – 12 июня 2021 года. 
1.2.  Место проведения выставки –  г. Энгельс, стадион квартала «Мостоотряд». 
1.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00 до 10-00. Торжественное 
открытие выставки в 10-10. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после окончания парада 
открытия выставки. Закрытие выставки проводится после окончания экспертизы на рингах, подведения 
итогов, награждения участников. 
 

2. Участники выставки. 
2.1. Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав 
Росохотрыболовсоюза, клубы, индивидуальные владельцы собак. Количество участников не 
ограничено. Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в текущем году в 
обществе охотников и рыболовов. 
2.2. Допуск собак на выставку производится по прохождении ими ветеринарного контроля. Все 
участники, прибывающие на выставку из других регионов (областей) обязаны иметь ветеринарное 
свидетельство  формы № 1.  
За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организация проводящая выставку 
ответственность не несёт. 
2.3. Целевой взнос за участие собаки в выставке – 1500 руб., за каждую последующую собаку 
принадлежащую одному владельцу– 1300 руб. 
2.4  Целевой взнос за участие выставке собак владельцы которых являются членами Саратовского ООО и 
Р либо другой организации члена Росохотрыболовсоюза, уплатившим членские взносы в текущем году 
(при наличии членского билета) составит – 800 руб., за каждую последующую собаку принадлежащую 
одному владельцу – 600 руб.,  а так же «Почетным членам Саратовского ООО и Р» (при наличии 
удостоверения)  предоставляется скидка в размере 50%.  
2.5. От оплаты целевого взноса за участие в выставке не более двух собак при предъявлении 
соответствующего удостоверения освобождаются «Заслуженные работники охотничьего хозяйства 
России», «Почетные члены Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»  и эксперты-кинологи, являющиеся 
членами Саратовского ООО и Р, если данные категории представляют на выставку три более собаки 
целевой взнос взимается в соответствии на общих основаниях в соответствии с пунктами 2.3., 2.4. 
настоящего Положения.  

3. Экспертиза на выставке. 
3.1. 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 
3.2.  Состав экспертных комиссий: 
- главный эксперт выставки – эксперт Всероссийской категории Рабинович Давид Львович (г. Саратов), 
 помощник главного эксперта выставки – эксперт 3 категории Гордон Георгий Абрамович (г. Саратов);  
 
- ринг гончих  
эксперт  Сорокин Алексей Александрович (1 категория Пензенская обл.), 
ассистенты  Носков Игорь Анатольевич (1 категория Пензенская обл.),  

Старостин Дмитрий Павлович (3 категория Саратовская обл.); 
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- ринг собак легавых пород  
 эксперт  Роганов Владимир Робертович (1 категория г. Пенза),  
ассистенты  Пимштейн Игорь Гдальевич (1 категория г. Саратов)  

Юшин Вячеслав Викторович (1 категория г. Волгоград) 
 

- ринг собак  борзых пород  
эксперт  Подоляко Светлана Александровна (2 категория Саратовская обл.), 
ассистенты  Пимахова Тамара Георгиевна (Всероссийскаякатегория Московская обл.)  

Тихонов Алексей Юрьевич (3 категория Волгоградская обл.); 
 

 - ринг лаек  
эксперт  Шустова Марина Сергеевна (2 категория г. Волгоград),  
ассистенты  Шустов Сергей Геннадьевич (2 категория г. Волгоград), 

Светченко Олег Викторович (3 категория г. Ульяновск). 
 

4. Награждение. 
4.1. Собаки, получившие оценки экстерьера, награждаются медалями и жетонами в соответствии с 
«Правилами...» 
4.2. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в ринге в младшей  
возрастной группе и получивших высшую оценку экстерьера, для данной возрастной группы «очень  
хорошо».  
4.3. Памятными призами в младшей возрастной группе, награждаются владельцы собак,  отнесенных к 
племенным классам. 
4.4. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в «первом» племенном 
классе в каждой возрастной группе. 
4.5.  Памятными призами, награждаются владельцы всех собак, вошедших в класс «Элита».  
5.6. Памятным призом и медалью чемпиона выставки награждаются владельцы собак, получивших звание 
«Чемпион  выставки». 
5.7.  Общества, клубы и иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут 
сделать это по согласованию с Оргкомитетом выставки. 
 

5.    Оплата работы экспертам. 
5. 1. Оценочные листы, ринговые рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают 
сразу по окончании работы рингов в Главную экспертную комиссию. Вся документация должна быть 
подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта. Только после сдачи ринговой 
документации экспертам и ассистентам будет произведена оплата их работы. 
5.2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в Саратовское 
ООО и Р о проведенной экспертизе в ринге. 
 
 
 
 
Кинолог Саратовского 
областного общества 
охотников и рыболовов                                                                                                                     А.Н. Ермаков 
«___»____________2021г. 


