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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ВЫСТАВКЕ СОБАК ЛЕГАВЫХ ПОРОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

10 сентября 2022 года 

Без чемпионата 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано Выставочным комитетом по подготовке Региональной выставки 

собак легавых пород Северо-Западного региона России. 

1.2. Выставка собак легавых пород Северо-Западного региона России (далее - Выставка) проводится 

Межрегиональной общественной кинологической организацией «Клуб «Немецкий дратхаар» 10 сентября 

2022 года. 

В Выставке могут принять участие представители всех охотничьих и кинологических организаций Северо-

Западного региона России (юридических лиц), отдельные физические лица, а также гост из других 

регионов России. 

1.3. Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Каменка. 

Примечание: схема проезда будет опубликована на сайте МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар». 

1.4. Выставка проводится на принципах самоокупаемости. Долевой взнос за участие: 

для собак Почетных членов Клуба – бесплатно; 

для собак членов Клуба, оплативших взнос в текущем году – 1000 рублей; 

для остальных собак – 1500рублей; 

в день выставки для всех собак – 2000 рублей. 

Для предварительной записи собаки на Выставку следует заполнить оценочный лист (Приложение 2 к 

«Правилам …», отправить оценочный лист по почте spb-drahthaar@yandex.ru и оплатить долевой взнос. 

1.5. 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, с 

дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 135 от 21.09.21 

«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 с дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 128 от 21.09.21 

 

2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 

2.1. Выставочный комитет: 

Председатель – Струков Геннадий Николаевич 

Члены   - Гурцев Алексей Евгеньевич 

 - Баженова Анна Владимировна. 

2.2. Эксперт выставки: 

эксперт ринга  - Гроссман Сергей Юрьевич, первая категория 

ассистенты  - Голик Сергей Викторович, Всероссийская категория 

 - Голик Елена Евгеньевна, третья категория. 

2.3. К эксперту ринга могут прикрепляется стажеры, не более двух, которые утверждаются Выставкомом. 

2.4. Выставком оставляет за собой право замены эксперта в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

2.5. В случае нарушения участником общественного порядка, Выставком вправе отстранить его от участия 

в Выставке с аннулированием результатов. 

3. Награждение 

Призами награждаются: 

- собаки класса «элита»; 

- собаки средней и старшей группы (кобель и сука), занявшие первые места в первом классе; 

- все классные собаки младшей возрастной группы; 

- собаки, занявшие первые места в экстерьерном ринге, при наличии не менее трех собак в ринге. 
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