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П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении юбилейной 50-й областной выставки собак охотничьих пород 

23 мая 2021 года. Чемпионат открытый. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Омская юбилейная 50-я областная выставка собак охотничьих пород проводится Омской 
региональной общественной организацией «Омское областное общество охотников и рыболовов». 
1.2. Дата проведения – 23 мая 2021 года. 
1.3. Место проведения – г. Омск, территория стадиона «Юность», адрес: Богдана Хмельницкого, д. 223. 
Регистрация участников производится 23 мая 2021 года с 9:00 до 10:00. Торжественное открытие 
выставки в 10:00 часов. Начало работы рингов – 10:00 часов. 
 

2. Состав организационного комитета. 
2.1. Для подготовки и проведения выставки сформирован Оргкомитет выставки в составе: 
председатель оргкомитета -   Труш С.А. 
члены оргкомитета: Саяпин В.К., Охримюк С.А., Тарасенко В.М., Абраменко А.С., Власенко А.А., 
Хафизова Н.З., Бородина Е.П., Лаврищев С.И., Микрюков А.А., Ковалева Л.В. 
Контактный телефон +7 (3812) 30-23-70 Охримюк Станислав Алесандрович. 
 

3. Участники выставки. 
3.1. К участию в выставке допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.  
3.2. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, 
действительной на день проведения выставки. 
3.3. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, производится с 9-00 до 10-00 
часов в день выставки. Стоимость ветеринарного контроля – 100 рублей с собаки. 
3.4. Запись на выставку производится как предварительно в ОРОО ООООиР по адресу г. Омск, ул. 
Пушкина, д. 115 (2-й этаж), так и в день проведения выставки. 
3.4.1. Для членов Омского областного общества с оплатой 800 рублей за собаку 
3.4.2. Для участников, не имеющих членского билета Омского областного общества с оплатой 1500 
рублей. 
3.4.3. Владельцам двух и более собак, членам Омского областного общества, и владельцам, 
проживающим в районах Омской области, оплата 500 рублей за собаку. 
3.4.4. В день выставки для всех владельцев - 1500 рублей. 
3.5. Произведенная оплата за участие не возвращается, замена собак по такой оплате не возможна. 
 

4. Состав организационного комитета и экспертных комиссий. 
4.1 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 и настоящим «Положением». 
4.2. Главный эксперт выставки: эксперт I категории Солдатов А.А. 
Состав экспертных комиссий: 
Лайки всех пород и возрастных групп (кобели и суки): 
Эксперт  Щенятский Алексей Валерьевич, (I категория Ижевск) 
Ассистенты:  Алешин Виктор Дмитриевич, (II категория Омск) 
   Еременко Анна Владимировна, (III категория Омск) 
 



 
Континентальные легавые (дратхаары) всех возрастных групп (кобели и суки): 
Эксперт  Пересунько Дмитрий Владимирович, (II категория Омск) 
ассистенты:  Охримюк Станислав Александрович,(I категория Омск) 
   Паньшин Павел Борисович, (II категория Екатеринбург) 
 
Континентальные легавые (кроме дратхааров) и островные легавые всех пород и возрастных групп 
(кобели и суки): 
Эксперт  Паньшин Павел Борисович, (II категория Екатеринбург) 
ассистенты: Березина Елена Сергеевна, (II категория Омск) 
   Пересунько Дмитрий Владимирович, (II категория Омск) 
 
Борзые собаки всех пород и возрастных групп (кобели и суки): 
Эксперт  Шиндельман Александр Васильевич, (Всероссийская категория Екатеринбург) 
Ассистенты:  Шиндельман Наталья Константиновна, (III категория Екатеринбург) 
   Бородина Елена Петровна, (III категория Омск) 
 
Гончие  собаки  всех пород и возрастных групп (кобели и суки): 
Эксперт  Моисеенко Лев Анатольевич, (I категория Барнаул) 
Ассистенты:  Когтев Владимир Валентинович, (III категория Тюмень) 
   Плистов Михаил Михайлович III категория 
 

5. Присуждение наград 
5.1. Для награждения собак устанавливаются призы: 
Призом № 1 награждаются владельцы собак - чемпионов.  
Призом № 2 награждаются владельцы собак класса «Элита» кобели и суки всех пород, занявшие 1-е место 
в классе, не чемпионы.  
Призом № 3 награждаются владельцы классных собак, занявшие 1-е место в 1 классе. 
Призом № 4 награждаются владельцы классных собак, занявших первые места во II и III классах. 
Призом № 5 награждаются владельцы собак, занявших 1-е место в экстерьерных рингах (младшая  
возрастная группа), при наличии в ринге не менее 3-х собак. 
5.2. Для получения призов владельцу необходимо предоставить паспорт и СНИЛС 
 

6. Отчет о выставке 
6.1. 41. Эксперты по рингам обязаны по окончании работы сдать Главному эксперту: 
а) ринговые рапортички, с указанием собак, прошедших экспертизу на экстерьерном ринге раздельно по 
возрастным группам и полу; 
б) ведомость комплексных оценок по результатам экспертизы раздельно по возрастным группам и полу; 
в) призовую ведомость, а также на отдельном листе список Чемпионов выставки. 
6.2. Оплата экспертам за экспертизу собак производится после сдачи документации главному эксперту. 
 


