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Положение 

о  69-ой  Ростовской областной выставке охотничьих собак 

16 апреля 2022 года 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

 

1. Общие положения 

1.1. Ростовская областная выставка охотничьих собак проводится Ростовской ОООООиР 16 апреля 2022 года на 

территории «базы Казачка» Батайского ОООО и Р. 

Оргкомитет:  Председатель правления РОООООиР Изюмников Валерий Георгиевич. 

Члены оргкомитета: Главный бухгалтер Ковалева Л.А., начальник отдела охоты Лихачева Э.Г., Председатель 

Батайского ООООиР Кузьмин А.Г., охотовед-кинолог Сухова И.В., Алексеенко А.С. 

Приемная комиссия: Ковалева Л.А., Лихачева Э.Г., Благодатских Н.А., Ткаченко Е.В., Лебедева Н.С., Кучма 

Н.Г., Тимошенко Я.В.   

Ветеринарная комиссия: представители гор. ветстанции г. Батайск. 

1.2. 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 

Главный эксперт выставки - Чалдина Т.А., I категория, Ставропольский край. 

Ринг   гончие:  

Эксперт:  Горбатенко Н.Н., I категория, Ставропольский край. 

Ассистенты:  Поздняков А.В., III категория, г. Астрахань, 

  Заярный А.С., III категория, Ростовская область. 

Ринг  лайки:  

Эксперт:  Кукса И.Ф., II категория, Краснодарский край, 

Ассистенты:  Алексеенко С.А., III категория, Ростовская область; 

  Сухова И.В., III категория, Ростовская область. 

Ринг   легавые:  

Эксперт:  Захаров Г.Г., II категория, Ростовская область; 

Ассистенты:  Фесечко В.Г., II категория, Краснодарский край, 

  Барсуков О.И., III категория, Краснодарский край, 

Стажер – Зинченко А.А. 

1.3. Запись участников на выставку проводится предварительно (100%  оплата и заполнение оценочного листа) 

в РОООООиР по адресу: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 22⁄7, тел. (863) 252-47-60, тел. 8-

928-191-95-73 кинолог РОООООиР Сухова Ирина Владимировна до 15 апреля 2022 года или на месте 

проведения.  

1.4. При регистрации собаки на выставку, владелец должен предоставить членский охотничий билет (с 

отметкой об оплате членских взносов в текущем году), вет. паспорт (с отметкой о прививке от бешенства в 

текущем году), документы на собаку. 

Стоимость экспертизы одной собаки:  

- для членов, имеющие документы на собак общественных организаций Росохотрыболовсоюза - 1000 руб.,  

- для членов, имеющие документы на собак клубов и РКФ (кроме клуба «НОКА» и РООКОО «КОС») – 1500 

рублей. 

1.5 Оплата производится предварительно или на месте проведения. 

Регистрация участников, ветеринарный контроль с 8:30 до 9:30 час. перед началом экспертизы.  

Экспертиза собак на рингах проводится с 10:00 до 16:00 часов. 

2. Присуждение наград 

2.1. Награждаются: 

-  владельцы собак (в каждой породе), занявшие 1-ое место в ринге в младшей группе, если в ринге было не 

менее трех собак; 

- владельцы собак, занявшие 1-ое место в первом племенном классе (в младшей и средней группе); 

- владельцы собак – «Чемпионов»; 

- владельцы собак класса «Элита 

 
28 марта2022 

      Утверждаю 

   Председатель правления Ростовской  

Областной общественной организации 

«Общество охотников и   рыболовов» 

  В.Г. Изюмников  

 


