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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 22-й Коми региональной выставке охотничьих собак,  

посвященной 100-летию образования Республики Коми и 75-летию Коми РООиР 
 (чемпионат закрытый). 

19 июня 2021 года 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 22-я Коми региональная  выставка охотничьих собак, посвященная 100-летию образования Республики Ко-
ми и 75-летию Коми РООиР, проводится 19 июня 2021 года в г.Сыктывкаре. Организует и проводит выставку Коми 
республиканское общество охотников и рыболовов (далее-Коми РООиР)  
1.2  Для подготовки проведения выставки и решения организационных вопросов создается организационный коми-
тет в составе: 
- председатель оргкомитета- Сидоров Степан Константинович, 
- зам.председателя оргкомитета– Дробато Дмитрий Сергеевич,  
- кинолог – Карху Наталья Николаевна, 
- главный бухгалтер- Чугаева Татьяна Анатольевна. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ. 
2.1 Выставка проводится согласно плану кинологических мероприятий Коми республиканского общества охот-
ников и рыболовов 19 июня 2021 года в местечке Красная Гора.  
2.2 Регистрация и ветеринарный осмотр с 8 до 10 часов утра. 
2.3 Для участия в выставке приглашаются команды обществ Коми РООиР, а так же индивидуальные владельцы 
(личный зачет). 
2.4  Регистрация на выставку платная:  - с 20 мая по 18 июня – 500 рублей,  

- при регистрации в день выставки – 1000 рублей. 
Для владельцев собак, не являющихся членами Коми РООиР, плата за регистрацию на выставку устанавливается  
     - с 20 мая по 18 июня – 1000 рублей,  

- при регистрации в день выставки – 1500 рублей. 
Бесплатно (при предъявлении удостоверения) регистрируются на выставку собаки, принадлежащие: 
-ветеранам и участникам ВОВ; 
-заслуженным работникам охотничьего хозяйства Ассоциации РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ; 
-почетным членам Ассоциации РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ и Коми РООиР; 
-экспертам-кинологам Коми РООиР и штатным работникам Коми республиканского общества. 
2.5 Предварительная регистрация возможна в офисе Коми РООиР, каб.1, т./8212/32-99-44. 
 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. 
3.1 Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав Росохотрыболов-
союз, клубы и индивидуальные владельцы охотничьих собак.  
3.2 Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в своих организациях в текущем году. 
3.3 Для собак, ввозимых из-за пределов г. Сыктывкара, необходимо наличие ветеринарного свидетельства по 
форме №1 или №2.  
3.4 Районные и городские общества Республики Коми не позднее 15 июня 2021 года направляют заявки на уча-
стие команд в выставке. На всех заявленных собак будут заполнены оценочные листы установленного образца, все 
записи в нем будут сделаны компьютерным набором. Капитаны команд несут ответственность за соблюдение поряд-
ка, прохождение регистрации и вет.контроля, предоставление в ГЭК ведомостей командного первенства. Замена ра-
нее заявленных собак допускается только по уважительной причине, капитан команды обязан предоставить запол-
ненные заявочные листы на новых участников.  
 

4. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
4.1  Командное первенство разыгрывается по двум группам: 
- в ПЕРВОЙ  группе участвуют команды Сыктывкарского, Ухтинского, Сосногорского и Эжвинского обществ охот-
ников и рыболовов; зачет по 10 собакам, из которых не более 5 в старшей возрастной группе. 
- во ВТОРОЙ группе - остальные общества охотников и рыболовов; зачет по 5 собакам, из которых не более 3 в 
старшей группе. 
4.2 Количество собак в командах не ограничено 
4.3 Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение своих 
участников, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки, предоставление в Главную экспертную ко-
миссию ведомостей командного первенства сразу после завершения экспертизы собак на ринге. 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела  
охотничьего собаководства  
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА 
Кузина М.Г.  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель правления 

Коми Республиканского общества ОиР 
 

Сидоров С.К. 
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4.4 Подведение итогов командного первенства проводится Главным экспертом сразу же после сдачи ринговых ведо-
мостей капитанами команд. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, в которой больше ЧЕМПИОНОВ, 
затем собак класса «ЭЛИТА». При равенстве командных баллов приоритет отдается команде с большим количе-
ством местных пород (лайки и гончие).  
4.5  Памятными кубками и дипломами I степени награждаются команды, занявшие первые места в командном 
первенстве. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются соответственно дипломами II и III степени. 

 
5. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК И БОНИТИРОВКА. 

5. Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотни-
чьих 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, прово-
димых Росохотрыболовсоюзом», утвержденной Постановлением №80 ЦП РОРС от 11.12.19,  
«Стандартами пород охотничьих собак (Введение)» утвержденными Постановлением №81 ЦП РОРС от 11.12.19 
 

Главный эксперт выставки – Четверик Владимир Иванович, эксперт Всероссийской категории (г.Пермь) 
 

Эксперты на рингах: 
Ринг ЛРЕ (кобели) 
эксперт   Никитин Евгений Олегович, эксперт Всероссийской  категории (г.Вологда) 
ассистенты:  Коюшев Сергей Васильевич, эксперт 2 категории (Сыктывкар), 

Соколова Людмила Герасимовна, эксперт 2 категории (Сосногорск) 
 

Ринг ЛРЕ(суки) 
эксперт  Акишев Андрей Геннадьевич, эксперт Второй категории (г.Ярославль), 
ассистенты:  Фефилов Евгений Владимирович, эксперт 3 категории (п.Подчерье, Коми), 

Вилков Андрей Борисович, эксперт 3 категории (Сыктывкар). 
стажер Верба Андрей Николаевич, (г.Сосногорск) 
 
Ринг ЛЗС (кобели) 
эксперт  Калимуллин Дильшат Минтимерович, эксперт 2 категории (г.Чусовой, Пермский край), 
ассистенты:  Стрекаловская Татьяна Владимировна, эксперт 2 категории(Ухта), 

Карху Наталья Николаевна, эксперт 3 категории(Сыктывкар), 
стажер Желтиков Павел Владимирович, (Кировская обл., пгт Юрья). 
 
Ринг ЛЗС (суки), НЛЛ(все) 
эксперт  Суховский Александр Иванович, эксперт 1категории(г.Чайковский, Пермский край),  
ассистенты:  Иванов Вячеслав Николаевич, эксперт 3 категории(Сыктывкар), 

Зиновьев Андрей Васильевич, эксперт 3 категория(Сыктывкар) 
 

Ринг ЛК (все): 
эксперт  Долиашвили Робизон Иванович, эксперт 1категории(г.Сыктывкар),  
ассистенты:  Артеев Сергей Борисович., эксперт 3 категории (Сосногорск), 

Бутакова Оксана Александровна, эксперт 3 категории(Сыктывкар) 
 

Ринг гончих (все породы) 
эксперт  Пестриков Николай Иванович, эксперт 1 категории, (Мураши, Кировская обл.) 
ассистенты:  Мартынов Александр Сергеевич, эксперт 2 категории (Сыктывкар), 

Гергерт Андрей Владимирович, эксперт 3 категории(Сыктывкар) 
 

6. НАГРАДЫ И ПРИЗЫ. 
7.1  Призами награждаются: 
а)  ЧЕМПИОНЫ выставки – памятный подарок, медаль, кубок, памятный риббон, подарочный сертификат; 
б) все собаки класса «Элита» - подарочный сертификат; 
в) все классные собаки младшей возрастной группы;  
г) первое место в первом племенном классе в средней возрастной группе;  
д) за первое место в рингах всех возрастных групп (при получении высшей оценки экстерьера в соответствующей 
возрастной группе и наличии не менее трех собак в ринге) – подарочный сертификат.  
 
 
Контактные телефоны:                                                       Карху Наталья Николаевна-              
/8212/32-99-44 (служ),8 909 121 80 17 (моб)              Кинолог Коми республиканского ООиР. 


