
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О  50 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТОЙ  ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
группы ЛАЙКИ и группы ГОНЧИЕ 

24 июля 2021года 
 

1. Общие положения 
1.1. 50 Липецкую областную  выставку охотничьих собак группы ЛАЙКИ и группы ГОНЧИЕ проводит 
Липецкая областная общественная организация охотников и рыболовов (далее ЛООООиР).  
Выставка проводится по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, район Монастырского лес 
(координаты: широта 53.034783 , долгота 39.109129) 
1.2. 50 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 
1.2  Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится: 
24.07.2021 – все возрастные группы с 08.00 до 10.00 часов; Торжественное открытие выставки производится в 
10 часов 24 июля  2021 года. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после торжественного открытия.   
1.3 Участия в выставке бесплатное 
 

2. Выставочный комитет 
2.1. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет (выставком)  
Председатель: Дрожжинов С.А. – Председатель правления ЛООООиР 
Члены выставочного комитета: Председатель приемной комиссии:  Черных В.А. 
члены комиссии: Старшов В.В., Ледовской В.А., Поляков А.А., Шипулин С.Ф. 
Председатель наградной и хозяйственной комиссии: Яковлев А.А. 
Комендант выставки: Гриднев А.Л. 
Главный эксперт выставки: Черноиванов В.Н. I категория 

Эксперты на рингах: 
Группа ЛАЙКИ:  
Эксперт:  Кузина М.Г. II категория 
Ассистенты:  Ханжин А.П. II категория 
  Юдин А.В. II категория 

 
 
 
 

Группа ГОНЧИИ:  
Эксперт:  Лутовинов А.С. II категория 
Ассистенты:  Кобцев Н.В. II категория 
  Нечаев И.М. II категория 

 
3. Участники выставки 

3.1. Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы собак. 
3.2.Участники, члены организаций: 
Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»; 
Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики (КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ);  
Общество охотников и рыболовов Молдовы; 
Общество охотников и рыболовов республики Абхазия; 
Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» 
(РГОО «БООР»); 
Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства 
«Кансонар» (республика Казахстан) 
принимают участие в выставке на общих основаниях. При бонитировке таких собак учитываются записи в 
племенные книги соответствующих стран. 
Награждение 
5.1. Призом награждаются владельцы лучших классных кобелей или сук в каждой породе при наличии не 
менее трех классных собак этой породы на данной выставке. 
5.2. Призом поощряются владельцы собак занявших первое место в экстерьерном ринге при отсутствии 
классных собак в этом ринге при наличии не менее трех собак на ринге. 
5.3. Награждается владельцы лучших кобелей или сук в младшей возрастной категории (в каждой породе) 
занявших первое место на экстерьерном ринге при наличии не менее трех собак на ринге. 
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