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«УТВЕРЖДАЮ»             

      Председатель Правления  

                       РОО «КРООР» 

 А.В. Киселев  

 

 
19 апреля 2022г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 48 Крымской Республиканской выставке охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ» 

07 мая 2022 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано выставочным комитетом РОО «КРООР» для подготовки к 

проведению 48 Крымской Республиканской выставки охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ».  

1.2. Крымскую Республиканскую выставку охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ» проводит РОО 

«КРООР» 07 мая 2022 г по адресу:  

Крым г. Белогорск, «Холодная Гора». 

1.3. 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 и 

настоящим положением.  

 

2. Выставочный комитет 

2.1. Для подготовки и проведения 48-Крымской Республиканской выставки охотничьих собак «САЛЮТ 

ПОБЕДЕ» назначается выставочный комитет (выставком) в составе: приемной, наградной, ветеринарной, 

оргмассовой, экспертной, хозяйственной комиссий и коменданта выставки.  

2.2. Состав выставочного комитета:  

 Председатель: Киселев А.В 

Члены: Матюшина Ю.Н., Зыбина С.В., Капитонова Н.В., Темченко Т.П. 

Главный эксперт: Стоячко Анатолий Владимирович - эксперт Всероссийской категории. 

 

3. Экспертиза собак 

Эксперты на рингах 

Ринг 1: Легавые. Континентальные (дратхаары, курцхаары).        

Эксперт   Поддубный В.И. эксперт 1 категории,  

Ассистенты  Варавин С.В. эксперт 1 категории, 

Тихонов Н.В. эксперт 2 категории 

 

 

Ринг 2: Легавые. Континентальные (Эпаньол Бретоны). Островные легавые.  

Эксперт   Ващенко Л.А. эксперт 1 категории, 

Ассистенты  Герасиков Л.А. эксперт 2 категории. 

Остроухов В.В. эксперт 3 категории 

Ринг 3: Борзые:    

Эксперт   Кин О.В. эксперт 2 категории по группе пород борзые, 

Ассистенты  Юнг О.В. эксперт 2 категории по группе пород борзые, 

Попова М.В. эксперт 3 категории по группе пород борзые. 

 

В случае нарушения участником общественного порядка выставком в праве отстранить его от участия в 

выставке с аннулированием результатов и без возврата целевого взноса.  

 

4. Участники выставки 

4.1. Для предварительной записи, организации - участники и индивидуальные владельцы собак должны 

выслать в адрес РОО «КРООР» заполненные с двух сторон оценочные листы (Приложение № 2.), копию 
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племенного документа на собаку, копию членского охотничьего билета с отметкой об уплате взносов в 

текущем году и документ, подтверждающий оплату участия в выставке до 05.05.2022 года.  

Заявки направляются по адресу: Симферополь, ул. Ялтинская, д. 38 или по электронной почте: 

rookroor@yandex.ru с темой - «Заявка на Крымскую Республиканскую выставку охотничьих собак».  

4.2. Заявку на участие команды могут подать: городские и районные филиалы РОО «КРООР», 

организации являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или имеющие с ним договорные отношения в 

области охотничьего собаководства, а также кинологические организации других государств.  

4.3. Собаки, выступающие за команду организации, должны стоять на учете в данной организации.  

4.4. Целевой взнос участника КРВОС, одной собаки:  

 при записи до 30 апреля 2022 года – 1500 рублей  

(вторая и последующие собаки одного владельца – 1200 рублей);  

 непосредственно на выставке 07 мая 2022 года – 2000 рублей  

(вторая и последующие собаки одного владельца – 1500 рублей);  

Для членов РОО «КРООР», при наличии действующего членского билета:  

 при записи до 30 апреля 2022 года – 1000 рублей (вторая и последующие собаки одного владельца – 800 

рублей);  

 непосредственно на выставке 07 мая 2022 года – 1300 рублей (вторая и последующие собаки одного 

владельца – 1000 рублей); 

4.5. Право на 100% скидку при записи одной собаки, принадлежащей лично ему (при предъявлении 

соответствующего удостоверения) имеют ветераны ВОВ.   

4.6. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в выставке:  

Получатель: Региональная Общественная Организация «Крымское Республиканское Общество охотников 

и рыболовов» (РОО «КРООР» 

р/счет 40703810542660000177, ИНН 9102020933, РНКБ (ПАО), к/счет 30101810335100000607, БИК 

043510607,   КПП 910201001  

Назначение платежа: Целевой взнос участника КРВОС, кол-во собак. 

Внимание: Назначение платежа указывается строго по образцу. 

4.7. Организации-участники формируют и командируют на выставку команды.  

Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за: прибытие, размещение, 

питание, прохождение регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение общего порядка и регламента 

работы выставки членами команды, а также за предоставление в Главному эксперту ведомостей 

командного первенства, отъезд команды. Капитаны получают награды и призы команды.  

Все заявления участники команды подают только через капитанов команд.  

4.8. Расходы на участие (проезд на выставку, питание, проживание и обеспечение необходимым 

снаряжением таким как - палатки, оборудование для приготовления пищи т.д.) несут сами участники.  

 

5. Порядок проведения выставки 

5.1. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится:  

 07.05.2022 – все возрастные группы с 08.00 до 09.00 часов.  

5.2. Торжественное открытие выставки в 10 часов 07 мая 2022 года.  

5.3. Экспертиза собак начинается с младшей возрастной группы на рингах сразу после торжественного 

открытия. Награждение всех участников кроме Чемпионов проводится по окончании рингов.  

5.4. Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится 07.05.2022.  

5.5. Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать это по 

согласованию с выставкомом до начала ее работы 07.05.2022 года.  

5.6. Оплата командировочных расходов, а также оплата работы экспертам и ассистентам выставки 

производится только после сдачи ринговой документации Главному эксперту.  

Отчет составляется экспертами рингов в бумажном и электронном виде и сдается не позднее 16 июля 

2021 г. Главный эксперт не позднее 07 августа представляет сводный отчет по итогам экспертизы на 

выставке.  

 

7. Командное первенство 

7.1. На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачете, а также 

определяется командное первенство среди организаций, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или 

имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего собаководства, а также кинологических 

организаций других государств.  

7.2. Организация - участник может выставить в составе команды не более 10 собак: 3 - младшей 

возрастной группы, 4 - средней возрастной группы, 3 - старшей возрастной группы. 
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7.3. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 09-00 07.05.2022 должен 

подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, подтверждающие 

причину замены.  

7.4. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается 07 мая 2022 года.  

7.5. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 16-00 часов 07.05.2022 

сдать итоговые командные ведомости Главному эксперту, который до 18-00 07.05.2022 подводит итоги 

командного первенства.  

7.6. Командное первенство разыгрывается среди всех команд, подавших заявки в установленном порядке.  

7.7.  При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество 

баллов, места распределяются следующим образом:  

 по общей сумме бонитировочных баллов;  

 по количеству Чемпионов в команде;  

 по количеству собак класса «Элита»;  

 по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе; 

 предоставившей большее количество пород.  

 

8. Награждение. 

8.1. Владельцы собак - участники выставки получают соответствующие дипломы с указанием 

полученных собакой результатов. 

8.2. Призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в экстерьерном ринге, в младшей 

возрастной группе с высшей оценкой экстерьера и Чемпионы выставки. 

 

Координаты. 

Связаться с представителями оргкомитета можно по адресу и телефонам:  

 Симферополь, ул. Ялтинская, 38.  

+7 (978) 782-06-32 Юлия Николаевна Матюшина; 

+7 (978) 775-07-71 Наталья Васильевна Капитонова; 

e-mail: rookroor@yandex.ru  


