
20 апреля 2022г 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 61-й Ставропольской краевой выставке собак охотничьих пород  

21 мая 2022 года.  

Чемпионат открытый. 

 

1. Общие положения 

Выставка охотничьих собак - одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего 

собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак учитывает оценку 

экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, происхождение и наличие 

потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения поголовья 

охотничьих собак.  

 

2. Порядок проведения 

2.1. Выставку проводит Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов 

(СКОООиР). 

2.2. Выставочный комитет в составе Председатель – Умрихин А.В.,  

заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Сухоруков С.Д. 

члены оргкомитета – Дмитриев Г.П., Иванчиков П.А. 

2.3. Выставка проводится 21 мая 2022 года по адресу: СК, г. Новоалександровск на территории автодрома. 

Координаты 45°28'28.1"N 41°14'56.4"E.  

Запись участников проводится с 7-30 часов. 

Открытие выставки – в 10 часов.  

Начало работы на рингах – с 10 час.30 мин.  

Сдача документов экспертами, по завершению экспертизы, не позднее 17 часов. 

2.4. Стоимость участия в выставке - для членов СКОООиР, имеющих при себе действующий охотничий 

билет СКОООиР (продленный до 31 марта 2022года) – 1100 рублей с одной собаки; 

- для владельцев собак, не являющихся членами СКОООиР – 1300 рублей. 

2.4. Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Главным экспертом только в день 

проведения выставки, до ее окончания. 
2.6. 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.  

2.7. Главный эксперт выставки – эксперт Первой категории Алексеенко А.Д. (Краснодар)  

2.8. Эксперты на рингах: 

 Ринг 1. Русские пегие гончие (выжлецы и выжловки всех возрастных групп): 

Эксперт   Горбатенко Н.Н. Первая категория (Ставропольский края), 

Ассистенты:                 Поздняков А.В. Третья категория (Астраханская область), 

                                       Власенко С.А. Третья категория (Ставропольский край), 

  Ринг 2. Русские гончие (выжлецы и выжловки всех возрастных групп): 

Эксперт   Скиридонов А.А. Вторая категория (Краснодарский край) 

Ассистенты:  Моногаров П.А. Третья категория (Ставропольский край) 

     Козлов А.А. Третья категория (Республика Калмыкия), 

  Ринг 3. Легавые (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт   Соловьева Т.А. Первая категория (Ставропольский край), 

Ассистенты:  Торопов В.Б. Вторая категория (Краснодарский край), 

     Гладков А.А. Третья категория (Краснодарский край), 

          Ринг 4. Борзые (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт   Пимахова Т.Г. Всероссийская категория (Москва), 

Ассистенты:  Подоляко С.А. Вторая категория (Саратов), 

     Маркова М.Н. Третья категория (Ставрополь), 

.  

«Утверждаю»  
Председатель СКОООиР    

М.Н. Маркова 
 



   

          Ринг 5. Норные (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт   Чалдина Т.А. Первая категория (Ставрополь), 

Ассистенты:  Гладышев О.В. Вторая категория (Краснодарский край), 

     Щербина А.В.  Третья категория (Краснодарский край), 

   

         Ринг 6. Лайки (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт   Кукса И.Ф. Вторая категория (Краснодарский край), 

Ассистенты:  Алексеенко С.А. Третья категория (Ростовская область), 

     Сухова И.В. Третья категория (Ростовская область), 

Оргкомитет выставки имеет право замены экспертов и ассистентов, в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

3. Присуждение наград 

Для награждения собак устанавливаются призы: 

Призом № 1 – награждаются владельцы собак – «Чемпионов». 

Призом № 2 – награждаются владельцы собак класса «Элита». 

Призом № 3 – собака, занявшая первое место в первом племенном классе (в младшей и средней возрастной 

группе). 

 

 

 

                                                                                                  Кинолог СКОООиР                 М.Н. Маркова 

 


