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1.Общие положения. 
1.1. Хакасскую республиканскую выставку охотничьих собак проводит Хакасская республиканская 
общественная организация охотников и рыболовов, в дальнейшем ХРОООиР, 12 сентября 2021 г. По 
адресу Республика Хакасия, г.Абакан ул. Маршала Жукова 46Б, Хакасский республиканский ипподром. 
По всем вопросам, касающихся выставки, обращаться в Хакасскую республиканскую ОООиР по 
т.8(3902)22-28-08 кинолог Симутис Регина 
1.2.  Хакасская республиканская выставка охотничьих собак проводится с открытым чемпионатом.  
1.3. Выставочный комитет: Председатель Р.Р.Симутис 
Заместитель председателя Омельченко А.В. тел. 89632012121 
Члены выставкома Гребцов С., Конотоп Д., Ростов Д, Зотов А. 
1.4. Главный эксперт выставки – Шлыков Петр Ефимович эксперт Всероссийской категории 
Ринг лаек  Корбан Н.П. эксперт I категории.  
Ассистенты    Катцин А.В. эксперт III категории. 

Исакова О.А. эксперт III категории. 
Ринг легавых     Бредихин В.Н.  эксперт II категории. 
Ассистенты    Зинин А.В. эксперт III категории. 
    Жуковская С.В. эксперт III категории. 
Примечание: Организационный комитет сохраняет за собой право менять экспертную комиссию при 
чрезвычайных обстоятельствах.  
2.Участники выставки. 2.1. Стоимость регистрации участников: 
- 1500 рублей с единицы, со всех участников оплативших взнос до 8.09.2021 с каждой последующей того 
же владельца на 300 рублей меньше. 
- для пенсионеров 1000 руб, с единицы, вне зависимости от количества заявленных собак; 
- 1800 рублей с единицы, при оплате регистрации с 9.09.2021 до открытия выставки. 
Предварительная регистрация собак на выставку производится до 8 сентября 2021 г. в ХРООиР по адресу 
г. Абаканк ул. Чкалова 10, 3 этаж, в рабочие дни с 09-00 до 16-30, т./факс: (3902) 22-28-08 

Регламент выставки. 
 

дата время мероприятие 
12.09.2021 г. 8-30 – 10-00 Регистрация участников выставки 
12.09.2021 г. 9-00 – 9-30 Совещание экспертов 
12.09.2021 г. 10-00 – 10-30 Торжественное открытие выставки 
12.09.2021 г. 10-30 - 14-00 Экспертиза в рингах 
12.09.2021 г. 14-00 Награждения. Закрытие выставки. 

3.Экспертиза собак на выставке. 
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. Призом награждаются кобель-сука, занявшие 1 место в 1 классе; класс Элита; Чемпионы выставки 
2021 года. Владельцу собаки, получившей звание «Чемпион», вручается специальная медаль и ценный 
приз. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий и 
правила пожарной безопасности. 
Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга. 
 
Исполнитель:  Кинолог ХРОООиР 


