СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела охотничьего собаководства
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа
М.Г. Кузина

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Совета
МО ВОО ОСОО
А.Ф. Долинский
______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о 55-й Окружной выставке собак охотничьих пород МО ВОО Северо-Западного Региона.
Чемпионат открытый.
г. Санкт-Петербург, 26 марта 2022 года.
1. Время, место и регламент выставки.
1.1. Дата проведения выставки - 26 марта 2022 года.
1.2. Место проведения выставки – Ленинградская область, Всеволожский р-он, г.Сертолово, Полигон
воинской части (данные для навигатора - 60.152231, 30.193635).
1.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00. Торжественное открытие
выставки в 10-00. Экспертиза собак в рингах начинается сразу после окончания открытия выставки. Закрытие
выставки проводится после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения собак.
1.4. Закрытое племенное зоотехническое мероприятие. Выставка проводится на принципах самоокупаемости.
За участие собак в выставке взимается добровольный целевой взнос (оплату можно произвести в день
выставки). Запись только предварительная (прием данных на запись собак заканчивается 20 марта в 20-00).
Запись в день выставки проводиться не будет!!!
Взносы:
январь
февраль
март
на выставке
гости
1500
1500
1800
2000
члены ВОО***
1200
1200
1500
1700
•

***графа (2) для членов ВОО и собак состоящих на учете в МО ВОО ОСОО с оплаченными членскими
взносами за 2022 год;
• штатные работники МО ВОО ОСОО имеют право зарегистрировать одну принадлежащую им собаку
бесплатно, вторая и последующие на общих основаниях;
1.5. Оплату можно произвести в кассу в Обществе (СПб, Кронверский пр. д.27) или на расчетный счет:
Реквизиты: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕГО ОБЩЕСТВА общероссийской
спортивной общественной организации г. Санкт-Петербург.
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ИНН 7809010767 / КПП 781301001 / БИК 044030790
р/сч 40703810890100000009 к/сч 30101810900000000790
ОГРН 1037858006581 / ОКПО 23185634 / ОКАТО 40288562000 / ОКТМО 40390000
В примечании обязательно указать: «запись на выставку, ваш телефон и ФИО»
1.6. Предварительно зарегистрировать собаку на выставку можно в обществе у кинолога по адресу: 197101
СПб, Кронверский пр. д.27, тел.: (812)232-62-24, +7921-928-52-41 кинолог Петрова Марина Юрьевна. Для
дистанционной регистрации копии документов присылать на электронную почту: kinolog.lenvoo@yandex.ru
или на WhatsApp кинологу +7921-928-52-41.
При регистрации собаки владелец предоставляет оригинал или копию родословных документов на собаку и
членский билет ВОО. На выставке владелец должен иметь оригиналы документов на собаку и ветеринарный
паспорт с действующими отметками о вакцинации и дегельминтизации.
1.7. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение Правил проведения выставки принимаются
главным экспертом только до окончания работы данной выставки. После окончания работы выставки
претензии и жалобы не принимаются.
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, 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».
На основании п.3 «Правил проведения выставок…»
Данная выставка проводится с присуждением звания «Чемпион» для группы Гончие, Лайки, Легавые
На рингах остальных групп звания не присваиваются.

2.2. Эксперты на рингах:
Главный эксперт выставки – Костыгова Евгения Владимировна, эксперт Первой категории (СПб)
Ринг Борзых
Ринг спаниелей
Эксперт:
Лещикова Н.Г. - 2 кат. (СПб)
Эксперт:
Милованова И.В. - 2 кат. (Москва)
Ассистенты: Керцман Г.П. – 1 кат.
Ассистенты: Вишнякова Г.Е. – 3 кат.
Гольдинова Л.М. – 2 кат.
Багрина О.В. – 3 кат.
Ринг русских и русских пегих гончих
Эксперт:
Чуркин А.П. – 2 кат. (СПб)
Ассистенты: Быков Д.Е. – 2 кат.
Степанов В.В. – 3 кат.
Ринг западносибирских лаек (кобели)
Эксперт:
Акишев А.Г. - 2 кат. (СПб)
Ассистенты: Цепляев М.С. - 1 кат.
Лаврова М.В. - 3 кат.
Стажер:
Арефьев А.К.
Ринг русско-европейских лаек (кобели)
Эксперт:
Ващиленко С.А. – ВК (Ярославль)
Ассистенты: Иванов И.В. - 1 кат.
Шелягов А.С. – 3 кат.

Ринг эстонских гончих и остальных
Эксперт:
Богодяж О.М. – ВК (СПб)
Ассистенты: Емельянов С.А. – 2 кат.
Орловский В.Г. – 3 кат.
Стажер:
Гуляев Е.М.
Ринг западносибирских лаек (суки)
Эксперт:
Дымов Ю.В. - 1 кат. (Псков.обл.)
Ассистенты: Панов А.Ю. – 2 кат.
Азаров М.Н. – 3 кат.
Ринг русско-европейских лаек (суки)
Эксперт:
Крюков С.Н. - 2 кат. (Ярославль)
Ассистенты: Арламенко А.А. – 3 кат.
Константинов В.А. - 3 кат.

Ринг лаек восточносибирских, карельских
Ринг норных
и норвежских лосиных
Эксперт:
Семенова Ю.Ю. – 2 кат. (СПб)
Эксперт:
Фомичев В.И. – ВК (СПб)
Ассистенты: Федорова Л.А. - 3 кат.
Ассистенты: Евдокимов И.П. - 2 кат.
Пламеневская О.Л. - 3 кат.
Ширяева М.В. - 3 кат.
Стажер:
Андреева Д.А.
Ринг островных легавых
Ринг континентальных легавых
Эксперт:
Стороженко А.Г. - 2 кат. (СПб)
Эксперт:
Архипов Б.В. - 1 кат. (СПб)
Ассистенты: Тамикун Е.В. - 3 кат.
Ассистенты: Неелова В.А. - 2 кат.
Кузнецова И.М. – 3 кат.
Шупаков А.В. - 2 кат.
2.3. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств и организации дополнительных рингов при большой нагрузке на экспертную
комиссию.
3. Присуждение наград.
3.1. Награждаются по итогам экстерьерного ринга:
• Младшая возрастная группа: 1 место в ринге при условии получения высшей оценки;
• Средняя и старшая возрастные группа: 1 место в ринге от 3-х собак при условии получения высшей оценки;
3.2. Награждаются по итогам бонитировки:
• Младшая возрастная группа: все собаки с полевыми дипломами;
• Средняя возрастная группа: все собаки в «Первом» плем.классе; 1 место во «Втором» плем.классе
• Старшая возрастная группа: 1 место в «Первом» плем.классе; все собаки класса «Элита»; «Чемпионы
выставки»;
4. Оплата работы экспертам.
4.1. По окончании выставки эксперт ринга сдается заполненные бланки: ринговые рапортички, оценочные
листы с подробным описанием собаки, ведомость (таблицы) комплексных оценок собак и заключение о
представленном поголовье.
4.2. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена штампом эксперта. После
сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет произведена оплата работы согласно
прейскуранту по договору.
4.3. Главный эксперт выставки обязан в двухмесячный срок предоставить в МО BOO ОСОО отчет по итогам
выставки.
4.4. Оплата труда главному эксперту производится в два этапа. Первая часть оплачивается по окончанию
выставки. Вторая - по результатам сдачи «Отчета о выставке».
Зам.Председателя Совета - Главный Охотовед МО ВОО ОСОО

Пяйт Л.О.

Кинолог МО ВОО ОСОО

Петрова М.Ю.

