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Председатель Правления 

Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов 

 
Трубников А.В. 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Иркутской областной выставке охотничьих лаек  

26 сентября 2021 года 
 

1. Общие положения 
1.1.  Выставку организует и проводит Иркутская областная общественная организация охотников и 
рыболовов.  
Председатель оргкомитета Трубников А.В. 
1.2.  Дата проведения выставки – 26 сентября 2021 года. 
Место проведения выставки – г. Иркутск, стадион «Динамо», ул. Баррикад, 42. 
1.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00 до 9-30. Торжественное 
открытие выставки в 10-00. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после окончания парада 
открытия выставки. Закрытие выставки проводится 26 сентября, после окончания экспертизы на рингах, 
подведения итогов, награждения участников. 
1.4.  Предварительная регистрация собак производится до 1 сентября 2021 года по адресу:  г. Иркутск ул. 
Трилиссера 87 , ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья и по электронному адресу:  
irkohotsouz@mail.ru  Для предварительной регистрации необходимо предоставить копию документов о 
происхождении собаки.  
1.5 При регистрации собаки на выставку взимается целевой взнос в сумме  1000 рублей. 
На день выставки целевой взнос  составляет  1200 рублей. 
Целевой взнос владельцам собак не возвращается. 
1.6. Оплата целевого взноса производится по реквизитам: 
Наименование ИООООиР 
ОГРН 103380000 от 04.02.1999 
ИНН 3808016857 КПП 381101001 
Рас. Счет 40703810323470000031 Кор. счет 30101810600000000774 БИК 0450047774 
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  г. НОВОСИБИРКС  
1.6 Все участники, прибывающие на выставку из других регионов (областей) и из районов Иркутской 
области обязаны иметь ветеринарное свидетельство формы № 1. 
1.7. Статус Чемпионата – закрытый. Чемпионат разыгрывается среди собак, зарегистрированных не менее 
года в организациях Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов. 
 

2. Экспертиза на выставке. 
2.1. 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 
2.2 Главный эксперт выставки  Максимов С.С. I категория  
Эксперт в ринге кобелей   Молчанов Александр Олегович. (II категория, г. Москва).  
Ассистенты:     Минкина Валентина. Александровна. (II категория, Иркутск),  
      Ярошенко А.А. (III категория, Иркутск). 
Эксперт в ринге сук    Корбан Николай Павлович (I категория, Красноярск). 
Ассистенты:     Ивонина  Ольга Юрьевна  (II категория, Иркутск),  
      Донцов Александр Викторович (III категория, Красноярский кр.). 
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3. Командное первенство 
3.1. В командном первенстве принимают участие команды, подавшие заявку в письменном виде (образец 
прилагается) в оргкомитет до открытия выставки.  
3.2 Состав команды не ограничен. Зачет по 7-ми лучшим результатам: не более 3-х старшей возрастной 
группы и 4 номера (младшей + средней возрастной группы в любом сочетании). 
При равенстве баллов командное первенство определяется по большей сумме баллов комплексных оценок 
участников команд. 
 

4.Награждение. 
4.1 Призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в экстерьерном ринге с высшей 
оценкой экстерьера, для данной возрастной группы.  
4.2 Призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в «первом» племенном классе. 
4.3  Памятными призами, награждаются владельцы всех собак, вошедших в класс «Элита».  
4.4  Кубком и медалью чемпиона выставки награждаются владельцы собак, получивших звание «Чемпион  
выставки». 
4.5 Общества, клубы и иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать 
это по согласованию с Оргкомитетом выставки до 1.09.2021 года. 

 
 

 
 

Приложение № 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в командном первенстве 

в Иркутской областной выставки охотничьих лаек 
26 сентября 2021 года 

 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование команды) 
 

 
№ 
пп порода Кличка собаки, «Свид-ва» или 

«Справки» № ВПКОС 
ФИО  

владельца 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 
 
Подпись капитана команды       __________________________/ _________________________/           
 


