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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 68-й Воронежской областной выставки охотничьих собак
9 апреля 2022 года
Открытый Чемпионат
1. Общие положения
1.1.
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.
1.2. 68-ая Воронежская областная выставка охотничьих собак проводится Воронежской региональной
общественной организацией охотников и рыболовов 9 апреля 2022 года.
1.3. Место проведения – Воронежская обл., с. Бабяково, ул. Тамбовская, 9, Воронежский ипподром.
1.4. Выставка проводится с открытым Чемпионатом.
1.5. Предварительная регистрация собак по тел. 8-953-332-79-81 или по e-mail: vroooir-os@mail.ru.
1.6. Целевой взнос на участие в выставке устанавливается в размере:
- 700 рублей для членов РОРСа, каждая последующая собака того же владельца 500 рублей при условии
предварительной регистрация и оплаты до 01.04.2021г.;
- 800 рублей для членов РОРСа, каждая последующая собака того же владельца 600 рублей (оплачивается
на выставке).
- 1200 рублей и 1000 рублей соответственно, для не членов РОРС.
Целевой взнос владельцам не возвращается.

-

2. Распорядок и проведение выставки
Регистрация участников и ветосмотр с 8:30 до 10:00
Построение участников выставки, поднятие флага с 10:00 до 10:30
Экспертиза собак с 10:30 до 16:00
Награждение владельцев собак в течение дня в наградной комиссии.

3. Выставочный комитет.
3.1. Для подготовки и проведения выставки сформирован Оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Бабин Игорь Вячеславович, председатель ВРОООиР;
Заместитель председателя: Болотин Анатолий Иванович.
Члены оргкомитета: Козлов А. М., Филатов Д.И., Александрова К.А.
Ветеринарная комиссия: Исаев Артем Валентинович - ветеринарный врач.
Контактные телефоны: 8-953-332-79-81, е-mail: vroooir-os@mail.ru, Александрова Ксения Александровна.
4.Участники выставки.
4.1. К участию в выставке допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.
4.2. Каждый владелец должен иметь при себе:
- документ с отметкой о прививке собаки от бешенства, действительную на момент проведения выставки;
-племенные документы на собаку
- охотничий билет.
5. Экспертиза на выставке.
5.1. 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, настоящим
«Положением».
Главный эксперт выставки – Смолдырев Вадим Львович, эксперт Всероссийской категории (г. Воронеж).
Экспертиза на рингах:
Русские гончие
эксперт:
ассистенты:

Горбатенко Н.Н., I категория, Ставропольский край.
Рыжков В.В., II категория, г.Тамбов.
Колюкаев А.А., III категория, г.Бобров.

Русские пегие и иные гончие
эксперт:
ассистенты:
Борзые
эксперт:
ассистенты:
Лайки
эксперт:
ассистенты:
Легавые
эксперт:
ассистенты:
Норные
эксперт:
ассистенты:
Спаниели
эксперт:
ассистенты:

Чуфистов В.Т., I категории, Тамбовская обл.
Пешков А.В., II категория, г.Тамбов.
Лутовинов А.С., II категория, Липецкая обл.
Пимахова Т.Г., Всероссийская категория, г.Королев.
Шишкова Л.И., II категория, г.Тамбов.
Блохина Т.В., III категория, г.Москва.
Кузина М.Г., I категория, г.Москва.
Шустова М.С., II категория, Волгоградская обл.
Линников В.М., II категория, г.Воронеж.
Абанеев Е.А., II категория, г.Ростов-на-Дону.
Налесный А.А., III категория, г.Таганрог.
Черных В.А., III категория, г.Липецк.
Нечаев И.М., II категория, г.Воронеж.
Борисов А.И., II категория, г.Воронеж.
Володин А.Н., III категория, г.Тамбов
Булыгин С.Н., II категория, г.Уварово.
Гладышев А.И., III категория, г.Тамбов.
Волобуев В.А., III категория, г.Нижний Новгород.

6. Присуждение наград.
Призами награждаются:
в младшей возрастной группе – первая собака в экстерьерном ринге; лучшая классная собака, собака
набравшая наибольшее количество баллов по бонитировке;
средняя возрастная группа - за 1-ое место в комплексной оценке в первом племенном классе;
старшая возрастная группа – Чемпионы.
Спонсоры, участники выставки, а также клубы и общества, по согласованию с оргкомитетом, могут
устанавливать дополнительные призы и награды.
7. Отчетность об экспертизе на выставке и оплата работы экспертов.
7.1. Ринговые рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании
работы рингов Главному эксперту. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись
заверена печатью Эксперт ринга в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в
ВРОООиР о проведенной экспертизе.
7.2. Главный эксперт выставки в течении 3-х месяцев представляет отчет в 2-х экземплярах организатору
выставки.

Подготовил кинолог ВРОООиР ________________________К.А. Александрова

