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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской выставке русских охотничьих спаниелей, 
посвященной 70-летию породы, г. Рязань, 06 июня 2021г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано выставочным комитетом по подготовке Всероссийской 
выставки русских охотничьих спаниелей, посвященной 70-летию породы. 
1.2. Организаторы Выставки: Общественная организация Рязанское областное общество охотников и 
рыболовов (далее ОО РОООиР) совместно с ЦП Росохотрыболосоюза. 
1.3. Выставка проводится 06 июня 2021 г. на территории Стрелково-охотничьего стенда в Рязанском 
районе Рязанской области близ д. Полков. Координаты: 54.751926, 39.846247 
1.4. 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 и настоящим «Положением». 
 

2. Выставочный комитет 
2.1. Для подготовки и проведения Выставки назначается выставочный комитет (выставком) в составе:  
Председатель - Кузнецов Д.Д.(председатель секции спаниелей ОО РОООиР).  
Зам. председателя - Ячков С.Н. (охотовед-кинолог ОО РОООиР). 
Ответственный секретарь – Петрова В.А. 
Члены выставкома: Кирюхин В.В., Косов С.В., Ширшикова Л.И. 
 

3. Участники выставки 
3.1. Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы русских охотничьих спаниелей, а 
для участия в командном первенстве – команды организаций, являющихся членами 
Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего 
собаководства, а так же команды кинологических организаций других государств. 
3.2. К участию в выставках допускаются русские охотничьи спаниели, имеющие документы 
установленного Росохотрыболовсоюзом образца («Справка о происхождении охотничьей собаки», 
«Свидетельство на охотничью собаку»). Собаки с документами стран, с организациями которых 
подписан соответствующий договор о сотрудничестве, допускаются к участию в выставке на общих 
основаниях. Собаки с родословными FCI могут быть допущены только в ринг экстерьерной оценки, вне 
зависимости от имеющихся у них дипломов за рабочие качества.  
Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в текущем году в обществе 
охотников и ветеринарной службе. 
3.3. Участники, члены организаций: 
Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»; 
Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики (КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ); 
Общество охотников и рыболовов Молдовы; 
Общество охотников и рыболовов республики Абхазия; 
Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и 
рыболовов» (РГОО «БООР»); 
Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства 
«Кансонар» (республика Казахстан) 
принимают участие в выставке на общих основаниях. При бонитировке таких собак учитываются записи 
в племенные книги соответствующих стран. 
3.4. Для предварительной записи организации-участники и отдельные владельцы собак должны выслать 
копию племенного документа на собаку, копию членского охотничьего билета с отметкой об уплате 
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взносов в текущем году и документ, подтверждающий оплату участия в выставке до 25.05.2021 года. В 
командной заявке для каждой собаки должно быть указано: порода, кличка, № документа, пол, дата 
рождения, ФИО владельца. Замена, заявленных ранее собак, возможна только по уважительной причине 
(в случае гибели, болезни, течки и т.п.). Решение о замене в этом случае принимает главный эксперт 
(ГЭ). 
Предварительные личные и командные заявки присылать на E-Mail: span-group@mail.ru с темой «заявка 
на ВВ РОС»  Адрес ссылки на регистрационную анкету:  
www.sushko.ru/ring/repo/register.php?target=open-2021-06-06-vserossiyskaya-vystavka-ros.ring 
3.5. Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о регистрации в данной 
организации за 2021 год. 
3.6. Дипломы за рабочие качества, документов собаки должны быть заверены печатью эксперта или 
печатью организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога. Записи о потомках и 
все исправления должны быть заверены печатью организации или печатью кинолога.  
3.7. В случае, если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или данные неподтвержденные 
Базой Охотничьих Собак Росохотрыболовсоюз, она вправе запросить дополнительные сведения у 
соответствующей организации. 
3.8. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и невозможности 
их исправления, а так же дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить 
их в оценочный лист. 
3.9. Добровольный взнос для участия в выставке одной собаки: 
* при записи до 25 мая 2021 года – 1800 рублей 
(вторая и последующие собаки одного владельца – 1500 рублей); 
* непосредственно на выставке 06 июня 2021 года – 2500 рублей 
(вторая и последующие собаки одного владельца – 2200 рублей); 
* «Почётным членам Ассоциации Росохотрыболовсоюз» или награжденным медалями Ассоциации 
Росохотрыболовсоюз  участие в выставке - 1500 рублей с собаки;  
* Членам ОО Рязанского областного общества охотников и рыболовов, при предъявлении продленного 
членского охотничьего билета  - 1500 руб. 
3.10. Организации-участники командируют на выставку капитанов команд (желательно не 
выставляющих своих собак). Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за: 
прибытие, размещение, питание, прохождение регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение 
общего порядка и регламента работы выставки членами команды, а так же за предоставление главному 
эксперту ведомостей командного первенства, отъезд команды. Капитаны получают награды и призы 
команды. Все заявления участники команды подают только через капитанов команд. 
3.11. Расходы по командированию команд (проезд на выставку, питание, проживание и т.д.), по 
обеспечению команд необходимым снаряжением (палатки, оборудование для приготовления пищи и 
др.) несут сами участники или организации, их направляющие. 
 

4. Порядок проведения выставки 
4.1. Приемная комиссия заранее готовит по одному экземпляру оценочных листов на каждую из собак, 
указанных в поданных заявках. Заполненные оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и 
таблицей комплексной оценкой эксперты сдают ГЭ сразу после окончания работы рингов. 
4.2. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится 06.06.2021: 
- младшая и средняя с 7-00 до 9-30; 
- старшая с 11.00 до 12.00 часов. 
4.3. Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с оригиналами документов 
на собак, привезенными участниками. 
4.4. Торжественное открытие выставки производится в 10 часов 06 июня 2021 года. 
4.5. Экспертиза собак младшей и средней возрастных групп на рингах начинается сразу после 
торжественного открытия. Экспертиза собак старшей возрастной группы проводится по окончании 
работы рингов средней возрастной группы. Награждение всех участников кроме Чемпионов проводится 
по окончании рингов. 
4.6. Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится 06 июня по окончании 
подведения итогов. 
4.7. Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать это 
по согласованию с выставкомом до 06.06.2021 года. 
4.8. Оплата командировочных расходов, а так же оплата работы экспертам и ассистентам выставки 
производится только после сдачи ринговой документации Главному эксперту. 
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4.9. В связи с эпидемиологическим положением по Covid 19, выставка проводится при строгом 
соблюдении требований Роспотребнадзора (соблюдение масочно-перчаточного режима, дистанции и 
других санитарно-гигиенических требований)  

 
5. Экспертиза на выставке 

5.1. Составы экспертных комиссий на Всероссийской выставке русских охотничьих спаниелей, 
посвященной 70-летию породы. 
Главный эксперт выставки: Янушкевич О.И. (Всероссийская категория, г. Москва). 
 
Ринг кобелей младшей и средней возрастных групп, ринг сук старшей возрастной группы: 
Эксперт  Поддубный В.А. (Всероссийская категория, г. Екатеринбург).  
Ассистенты:  Милованова И.В.  (II категория, г. Москва),  

Прошин А.Ю. (II категория, Московская область). 
Секретарь  – Демидова Т.Ю.  
Стажеры: Барсуков О.И.  (г. Краснодар), Кирюхин В.В. (г. Рязань).  
 
Ринг сук младшей и средней возрастных групп, ринг кобелей старшей возрастной группы:  
Эксперт:  Мартынова Л.З., (Всероссийская категория, г. Новосибирск).  
Ассистенты:  Леус О.А. (I категория, Московская область),  

Кузьмина Я.С. (I категория, г. Казань). 
Секретарь  – Ширшикова Л.И.  
Стажеры:  Василенок А.В. (г. Ростов-на-Дону), Союхтанов Д.А. (Московская область). 
 

6. Командное первенство 
6.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и 
определяется командное первенство среди организаций, являющихся членами Росохотрыболовсоюза 
или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего собаководства, а так же 
кинологических организаций других государств.  
6.2. Организация-участник может выставить в составе команды не более 5 собак. При этом одна из собак 
команды должны быть выставлена в младшей возрастной группе.  
6.3. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 09-00 06.06.2021 должен 
подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, подтверждающие 
причину замены. 
6.4. Подача предварительных заявок на участие в командном первенстве заканчивается 4 июня 2021 
года. 
6.5. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны через 30 минут после 
окончания работы рингов и награждения сдать итоговые командные ведомости Главному эксперту. 
Главный эксперт совместно с ответственным секретарем  подводит итоги командного первенства. 
6.6. Командное первенство разыгрывается среди всех команд, подавших заявки в установленном 
порядке. 
6.7. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления пяти собак 
команды, из которых не менее одной собаки выступают в младшей возрастной группе. 
 Определение порядковых и призовых мест, занимаемых командами, производит Главный эксперт  
совместно с председателем оргкомитета и ответственным секретарем.  
6.8. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество 
баллов, места распределяются следующим образом: 
 по общей сумме бонитировочных баллов; 
 по количеству Чемпионов в команде; 
 по количеству собак класса «Элита»; 
 по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе. 
 
Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 
Зам. председателя оргкомитета: 8-910-633-90-56  Кузнецов Дмитрий Дмитриевич (общие вопросы) 
8-925-056-96-70 Петрова Вера Александровна (вопросы регистрации);  
8-913-799-20-40 Мартынова Лариса Захаровна (вопросы оплаты).  
Заявки и копии необходимых документов присылать на E-Mail span-group@mail.ru 


