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1. Общие положения 

1.1.Выставка проводится Краснодарской краевой ОООР, Клубом любителей гончих собак «Выжлятник» при 
поддержке ИП Афанасенков. 
1.2. Дата проведения выставки 18 сентября 2021 г. 
1.3.  Выставка проводится по принципу долевого участия. Размер долевого участия 1000 рублей с собаки, 
смычка, пары, стаи. Участникам Великой отечественной войны, инвалидам l группы – бесплатно. 
1.4. Выставка проводится по предварительной записи. Запись на выставку осуществляется с 15 августа  по 15 
сентября 2021 г. по телефонам: 8(918)-456-34-38, там же WhatsApp или по e-mail atatyana_958@mail.ru. 
Количество собак ограничено – 250 единиц. Условия оплаты уточнять по указанным телефонам. 
1.5. Общества, клубы и иные организации, частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь в 
проведении выставки или предоставить призы, могут сделать это по согласованию с оргкомитетом 
1.6. Выставка проводится с открытым чемпионатом и командным первенством. К командному первенству 
допускаются команды обществ, клубов, а так же организаций, имеющих договорные отношения с 
Росохотрыболовсоюзом. Все собаки принимают участие в личном первенстве. 
1.7.  Заявка на участие в командном первенстве подаётся до начала выставки. Количество собак в заявке не 
более 15 единиц. В командный зачёт 8 единиц. 

 
2. Выставочный комитет. 

2.1. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет в составе приемной, наградной, 
агитационно-массовой,  организационно-хозяйственной, ветеринарной и экспертной комиссий. На комиссии 
возлагаются функции, согласно п. 1. а-ж. «Правил проведения выставок…». 
2.2. Состав выставочного комитета:  
Председатель: Афанасенков Владимир Николаевич - председатель Клуба любителей гончих собак 
«Выжлятник». 
Заместитель председателя Афанасенкова Татьяна Петровна. 
Члены выставочного комитета: Загорулько Олег Александрович, Кирикеша Евгений Анатольевич, Чвикалов 
Сергей Викторович, Чугунов Вячеслав Владимирович. 
 

3. Экспертиза собак 
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 и настоящим 
Положением. 
3.2. Экспертиза одновременно проводится в 5-ти рингах. Вначале проводится экспертиза на ринге 
экстерьерной оценки, а затем на ринге комплексной оценки. 
3.3. Экспертиза смычков, пар и стай проводится в рингах 1 и 3 после окончания экспертизы одиночек. 
 
Главный эксперт выставки- Корнеев Николай Сергеевич (Всероссийская категория, г. Московская область). 
Ринг № 1 РПГ (выжлецы всех возрастных групп) –  
Эксперт  Чекунов Александр Викторович (эксперт Первой категории, Московская область), 
Ассистенты  Носков Игорь Анатольевич (эксперт Первой категории, г. Пенза),  

Поздняков Алексей Владимирович (эксперт Третьей категории, г. Астрахань). 
 
Ринг № 2 РПГ (выжловки всех возрастных групп) – 
Эксперт  Бруннер Александр Рудольфович (эксперт Первой категории, г. Ярославль), 
Ассистенты  Горбатенко Николай Николаевич (эксперт Первой категории, г. Ставрополь), 

Власенко Сергей Александрович (эксперт Третьей категории, Ставропольский край). 



 
Ринг № 3 РГ (выжлецы всех возрастных групп) – 
Эксперт  Юдин Евгений Иванович (эксперт Всероссийской категории, г. Ярославль),  
Ассистенты  Варнакова Елена Геннадьевна (эксперт Второй категории, г. Ярославль), 

Моногаров Павел Александрович (эксперт Третьей категории, г. Ставрополь). 
 
Ринг № 4 РГ (выжловки всех возрастных групп) – 
Эксперт  Цван Виктор Михайлович (эксперт Первой категории, г. Дрезна), 
Ассистенты  Скиридонов Александр Алексеевич (эксперт Второй категории, Краснодарский край), 

Кирикеша Евгений Анатольевич (эксперт Второй категории, Краснодарский край). 
 
Ринг № 5 ЭГ  (все) –  
Эксперт  Кривошеев Андрей Сергеевич (эксперт Первой категории, Белгородская область), 
Ассистенты  Слюсарь Сергей Павлович  (эксперт Второй категории, Ставропольский край), 

Козлов Андрей Анатольевич (эксперт Третьей категории, г. Элиста). 
 
Резерв – Алексеенко Анатолий Дмитриевич (эксперт Первой категории, г. Краснодар), 
 

4. Порядок проведения выставки 
06.00 - 07.30 Регистрация участников выстави.  
06.30 - 08.00 Ветеринарный контроль. 
08.00 - 08.30 Построение. Торжественное открытие выставки.  
08.30 - 18.00 Работа на рингах экстерьерной и комплексной оценки.  
18.30 - 19.00 Подведение итогов командного и личного первенства.  
19.00 - 19.30 Награждение участников выставки. 
 

5. Присуждение наград 
5.1. Награждение победителей экстерьерного ринга проводится после окончания экспертизы в ринге. Собаки, 
занявшие 1,2,3-е место награждаются кубками. 
5.2. Награждение победителей в рингах комплексной оценки и команд – победителей проводится после 
окончания всех рингов у флага выставки. 
 За 1 место в бонитировке в младшей и средней возрастной группе кубок, медаль, приз. За 2,3 места – кубок, 
медаль. 
5.3. «Чемпион выставки», кубок, медаль, приз. За 2,3 места – кубок, медаль. 
5.4. Смычки, пары и стаи гончих награждаются медалями. За 1,2,3 место в бонитировке - кубками 
5.5. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками. 
5.6. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления 8 лучших единиц 
команды, из которых не более 4 собак старшей возрастной группы и не менее 2 младшей возрастной группы.  
6.7. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество баллов, 
места распределяются следующим образом: 
- по наибольшему количеству собак, выставленных в классе «Элита»; 
- по общей сумме баллов бонитировки. 
 

6.Контактная информация 
6.1. Выставка проводится по адресу: Краснодарский край, Каневской район, п. Весёлый (Челбасский лес). 
6.2. Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 
Афанасенков Владимир Николаевич – 8(918) – 04-89-167,  
Афанасенкова Татьяна Петровна - 8(918) - 456-34-38 или по e-mail atatyana_958@mail.ru 

 
Общая информация 

1. Вакцинация против бешенства на текущий год ОБЯЗАТЕЛЬНА. 
2. В связи с режимом повышенной готовности  в регионе соблюдение социальной дистанции 1,5 м и масочного 
режима ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
3 В соответствии с Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020)"Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на территории проведения 
выставки открытым огнем пользоваться ЗАПРЕЩЕНО. 
4. На территории проведения выставки нахождение собак без привязи ЗАПРЕЩЕНО. 
5. Владелец несёт ответственность за жизнь и здоровье собаки. 
 
 


