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1. Общие положения. 
Выставка охотничьих собак – одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего 
собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает оценку 
экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собак полевые дипломы, качество родословной 
и наличие потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения 
поголовья охотничьих собак. 
 

2. Порядок и сроки проведения. 
2.1. Выставку проводит Общественная Организация «Тюменский областной Союз охотников и рыболовов»   
23 мая 2021 года в городе Тюмени по адресу Рощинское Шоссе 18. 
2.2. Регистрация всех участников и ветеринарный осмотр собак с 8.00 до 9.30. 
Торжественное открытие выставки в 10.00. Построение, приветствие участников выставки, представление 
экспертных комиссий. 
Экспертиза на рингах с 11 часов. 
Награждение призеров, Чемпионов и парад победителей – 15.00. 
Объявление Главным экспертом выставки результатов первенства. Вручение призов. Закрытие выставки – 
16.00. 
Целевой взнос участников выставки 1000 рублей за собаку. 
Владелец, выставляющий две собаки и более, оплачивает: за первую: 1000 рублей, за всех последующих по 
800рублей. 
2.3 Председатель выставочного комитета – Богданов Леонид Аркадьевич  Председатель Правления ОО 
«ТОСОиР».   
 

3. Экспертиза. 
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. Звание «ЧЕМПИОН» присуждается независимо от принадлежности к региону. 
3.3 Главный эксперт выставки Курочкин Юрий Яковлевич – эксперт Всероссийской категории, г. Тюмень 
 
РИНГ ЛАЕК (кобели) 
Эксперт   Латышев А.Б., II категория Тюмень 
Ассистенты:   Корюкин А.В., III категория Упоровский р-он. 
    Баканов Владислав Петрович эксперт III категории, г. Тюмень. 
Стажёр: Сиглов О.Г. (Тюмень), Измеров К.А. (г. Тюмень). 
 
РИНГ ЛАЕК (суки)  
Эксперт   Бутович И.Н., II  категория, г. Магнитогорск 
Ассистенты:   Лызенко С.В., III категория  Башкирия. 
    Иванов Н.Н. (II категория г. Сургут); 
 
 



РИНГ ГОНЧИХ 
Эксперт   Выходцев Н.Б., II категория, Каменск-Уральский 
Ассистенты  Сафонов В.Т. (III категория г. Тюмень) 
    Попов В.А., II категория, Упоровский р-он 
Стажер: Асабин А.И. Сургут, Баюков Л.М. (г. Тюмень). 
 
РИНГ ЛЕГАВЫХ 
Эксперт   Адаева Г.В., II категория, Челябинск 
Ассистенты:   Соловьева Л.Н., II категория, Челябинск 
    Зиновьев В.Ю. (III категория г. Челябинск). 
Стажер Патцук А.С. Тюмень 
 
В случае непредвиденных обстоятельств, ГЭК и оргкомитет, производят замену экспертов  и  ассистентов   

 
4. Отчетные материалы выставки. 

4.1.Эксперты рингов обязаны сдать в Главному эксперту в день окончания выставки: 
а) списки собак, прошедших экспертизу по экстерьеру и комплексную оценку; 
б) списки собак, получивших звания; 
в) призовую ведомость (если награждение проводилось в ринге). 
4.2. Эксперты обязаны сдать организаторам отчет о проведенной экспертизе не позднее, чем через 2 месяца 
после проведения выставки. Эксперт обязан проанализировать состояние породы на основании результатов 
экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, основные его достоинства и недостатки, 
охарактеризовать имеющиеся линии и семейства. 
4.3. Главный эксперт обязан в трехмесячный срок сдать организаторам выставки Сводный отчет по итогам 
экстерьерной и комплексной оценок собак, отметить качество организации работы выставки и рингов. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ. 
Финансирование выставки производится за счёт целевых взносов участников, спонсоров и физических лиц. 
Денежные средства направляются на оплату аренды территории,  
вознаграждение работы экспертов, приобретение призов, организационные расходы. 
Оплата работы экспертов производится, согласно действующему положению, после сдачи отчётов о 
проведённой экспертизе и ринговой документации Главному эксперту выставки. 
 


