«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ОО-ВОООиР
Грициенко С.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 48 Волгоградской областной выставке охотничьих собак
01 мая 2022 года.
чемпионат открытый.
1. Общие положения
1.1.Выставку организует и проводит Общественная организация Волгоградское областное общество
охотников и рыболовов, Алексеевское РОООиР 01 мая 2022г. Место проведения выставки х.Яминский
(ипподром) Алексеевского р-на, Волгоградской области.
Предварительная регистрация собак по адресу: г.Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д.32( бухгалтерия
ВОООиР).
Регистрация собак в день выставки с 8ч.00м. до 10ч.00м., после 10ч.00м. регистрация собак на выставку
не производится.
Торжественное открытие выставки – 10ч.00м., Начало работы рингов-10ч.30м.
1.2. Целевой взнос на участие в выставке устанавливается в размере: - 1000 рублей для членов РОРСа,
каждая последующая собака того же владельца 600 рублей при условии предварительной регистрация и
оплаты до 25.04.2022г.;
непосредственно при регистрации в день выставки 1200 рублей и 800 рублей соответственно, для членов
РОРСа. Для всех остальных участников 1200 руб. независимо от количества собак.
Собаки штатных работников ОО-ВОООиР принимают участие в выставке бесплатно.
Прохождение ветеринарного контроля, осуществляется непосредственно в день выставки, перед началом
работы в рингах – стоимость 100 рублей.
Целевой взнос на участие в выставке, по независящим от организатора выставки причинам, владельцам
не возвращается.
1.3 Все участники выставки обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры согласно
Постановлению № 179 от 15 марта 2020г. губернатора по Волгоградской области.
1.4. Оргкомитет выставки: Председатель оргкомитета - Керсанов О.В.
Заместители председателя- Грициенко С. П., Михайлов В.А. ,Члены оргкомитета., Мартынов Ю.Г., Тризно А.П.
2. Экспертиза собак
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, 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
На основании п.3 «Правил проведения выставок…»
Данная выставка проводится с присуждением звания «Чемпион» для всех групп пород кроме Борзых
2.2. Экспертная комиссия:
Главный эксперт выставки – Смолдырев В.Л. – Всероссийская категория (г. Воронеж),
Эксперты на рингах:
Ринг борзых
Ферстер В.В.. -II категория (г. Волгоград ),
ассистенты
Попова М.В. - III категория (г. Волгоград),
Блохина Т.В. -III категория (г. Москва)
Ринг лаек
ассистенты
стажёр - Сёмик А.С.

Буленков В.В. I категория (г. Москва)
Ханжин А.П.-II категория (г. Москва),
Линников В.М. II категория (г. Воронеж).

Ринг русских пегих
и эстонских гончих
ассистенты

Скиридонов А.А. II категория (г.Краснодар)
Горбатенко Н.Н. I категория (г.Ставрополь)
Сиденко Н.Т.- III категория (г.Cаратов).

Ринг русских гончих
ассистенты

Бруннер А.Р.- I категория (г. Ярославль),
Клинов А.В.- III категория (г. Кострома),
Старостин Д.П. - III категория (г. Cаратов),

стажёр Обручников А.А.
Ринг легавых
ассистенты

Юшин В.В. - I категория (г. Волгоград).
Дранников А.В.- II категория (г. Волгоград),
Кудактин А.Н. - II категория (Краснодарский край)
стажёры Тризно А.П., Макаров С.Н., Тризно М.А.
Ринг норных
ассистенты

Нечаев И.М. - II категория (г. Воронеж),
Гамазинов Сергей Вениаминович II категория (г. Саратов)
Колбасина Анастасия Васильевна II категория (г.Ростов-на-Дону)

3. Призы и награды
3.1
Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с действующими правилами
награждения собак на выставках. Выдача жетонов медалей и призов производится экспертом в ринге в
соответствии с «Положением о призах и наградах» по наградной ведомости.
Призами и кубками награждаются:
- Чемпионы выставки
- собаки, получившие класс «Элита»;
- собаки, занявшие первые места в Первом классе;
- собаки, занявшие первое место в бонитировочном ринге в каждой возрастной группе.
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей возрастной группы.
3.2 Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, по согласованию с оргкомитетом, могут
устанавливать дополнительные призы и награды, о чем подается заявка до начала выставки.
Кинолог ВОООиР

М.С. Шустова

