
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 87-ой Татарской республиканской выставке охотничьих собак 
15 августа 2021 года 

 
1. Общие положения 

1.1  Выставку организует и проводит РОО «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан». 
1.2  Дата проведения выставки – 15 августа 2021 года. 
1.3 Место проведения выставки – РТ г. Казань, спортивный комплекс Казанской государственной академии 
ветеринарный медицины. 
1.4  Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке  с 8 часов до 9.55. 
1.5  Открытие выставки в 10 часов. Экспертиза собак начинается после окончания открытия. Закрытие выставки 
проводится после окончания экспертизы в рингах и награждения участников. 
1.6 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 Чемпионат 
выставки – ОТКРЫТЫЙ.  
1.7  Запись собак для участия в выставке платная. Стоимость записи одной собаки – 1000 рублей. От оплаты 
освобождаются: почётные члены Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», заслуженные работники охотничьего 
хозяйства России, почётные члены РОО «Татохотрыболовобщество», участники  ВОВ и к ним приравненные, 
инвалиды I и II группы. Льгота предоставляется на одну собаку принадлежащую льготнику и имеющую 
отметку о перерегистрации в текущем году. 
1.8  Подготовку и проведение выставки осуществляет выставочный комитет под руководством Председателя 
Совета РОО «Татохотрыболовобщество» И.М. Садыкова. 
В выставочный комитет входят следующие комиссии: 
- приёмная, состоящая из ассистентов экспертов (по одному от каждого ринга); 
- главная экспертная, председатель - Журавлёв Андрей Владимирович (1 категория); 
- наградная, председатель - Скопьюк Олег Владимирович; 
- агитационно-массовая, председатель - Винокуров Михаил Геннадьевич; 
- организационно-хозяйственная (комендант выставки) - Кузнецов Сергей Павлович; 
- ветеринарная, председатель – Шамкина Ольга Владимировна. 
 

Эксперты на рингах 
Ринг Лайки русско-европейские, карельские, западносибирские и восточносибирские 
Эксперт:    Воробьёва Людмила Вячеславовна, эксперт II категории; 
Ассистенты:    Воробьёв Олег Александрович, эксперт III категории; 

Егорова Ольга Леликовна, эксперт III категории; 
Ринг Гончие Эксперт:  Казаков Иван Васильевич, эксперт II категории; 
Ассистенты:    Шишкин Лев Николаевич, эксперт III категории; 

Сидоров Николай Петрович, эксперт III категории; 
Ринг Норные Эксперт:  Серова Светлана Валентиновна, эксперт I категории; 
Ассистенты:    Кордюков Юрий Евгеньевич, эксперт III категории; 

Масловский Игорь Станиславович, эксперт III категории; 
Ринг Легавые Эксперт:  Паранин Игорь Владимирович, эксперт II категории; 
Ассистенты:    Копаев Игорь Валерьевич, эксперт III категории; 

Шамкин Руслан Альбертович, эксперт III категории; 
Ринг Спаниели Эксперт:  Кузьмина Яна Сергеевна, эксперт I категории; 
Ассистенты:    Кошелева Ирина Владимировна, эксперт III категории; 

Волобуев Василий Александрович, эксперт III категории. 
 

4. Присуждение наград 
4.1  Владельцы лучших собак награждаются памятными подарками: 
- младшая возрастная группа – собака, занявшая первое место в ринге (не менее трех в ринге) с оценкой 
экстерьера не ниже «очень хорошо» и собака, занявшая 1 место в I в племенном классе; 
- средняя возрастная группа – собака, занявшая 1место в I племенном классе; 
- старшая возрастная группа – одним призом награждается «Чемпион» и все собаки в классе «Элита»; 
- награждение собак осуществляется после подведения итогов. 

Согласовано:  
Начальник отдела охотничьего ъ 
собаководства РОРС 
М.Г. Кузина 
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