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.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 54-ой Вологодской областной выставке охотничьих собак 12.03.2022 г.
Чемпионат закрытый.
1.Настоящее положение разработано Оргкомитетом по подготовке очередной Вологодской областной
выставки охотничьих собак.
2.Органиаторы 54-ой Вологодской областной выставки охотничьих собак:
- Региональная общественная организация Вологодское областное общество охотников и рыболовов (РОО
ВОООиР);
- Вологодское районное отделение региональной общественной организации – Вологодское областное
общество охотников и рыболовов.
Все хозяйственные и финансовые расходы на проведение выставки берет на себя Вологодское районное
отделение региональной общественной организации – Вологодское областное общество охотников и
рыболовов
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Каплин В.В.- председатель правления (РОО ВОООиР);
Зам. председателя
Чеблаков А.В.- председатель правления Вологодского районного отделения,
заместитель председателя правления (РОО ВОООиР);
Ответственный секретарь Войлочников А.А.- главный охотовед (РОО ВОООиР);
Члены выставкома: Никитин Е.О.- охотовед-кинолог (РОО ВОООиР) отделения ВОООиР.
3. Выставка проводится 12 марта 2022 г. на территории «Парка Ветеранов Труда» г. Вологды. Координаты:
N 590227133511 Е 390914125211 (перекрёсток ул. Саммера и Некрасова)
8.30.-10.00
ветеринарный осмотр собак, регистрация и размещение участников
10.30.
открытие выставки.
10.30-15.00. экспертиза собак, вручение призов и наград.
4. Добровольный взнос для участия в выставке 1500 рублей. Членам РОО Вологодского областного
общества охотников и рыболовов, при предъявлении членского охотничьего билета скидка 50 %. С каждой
последующей, принадлежащей одному владельцу собаки, скидка 100 рублей. Участники ВОВ и
приравненные к ним категории, а также эксперты-кинологи, являющиеся членами Вологодского ОООиР, от
взноса за участие собак в выставке освобождаются.
5. 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 о выставке.
В чемпионате участвуют только собаки, зарегистрированные в организациях Вологодского областного
общества охотников и рыболовов (Закрытый чемпионат)
6. Главная экспертная комиссия:
Председатель: Киселёв Владимир Александрович (Всероссийская категория-гончие), г. Череповец.
Члены: Никитин Евгений Олегович (Всероссийская категория-лайки), г. Вологда.
РИНГИ
1. Русско-европейские лайки - кобели, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Смирнов Николай Вениаминович (II категория), Вологодская область.
Ассистенты:
Неробов Александр Леонидович (III категория), г. Череповец
Генералов Дмитрий Сергеевич (III категория), г. Белозерск
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Стажёры: Шугуров Алексей Александрович Сямженский р-н., Иваньков Дмитрий Игоревич г. Вельск
Архангельская область., Бурлин Иван Николаевич Вологодский р-н.
2.Русско-европейские лайки - суки, все возрастные группы.
Эксперт ринга:
Чеблаков Александр Вадимович (II категория), г. Вологда
Ассистенты:
Потылицын Михаил Маерович (III категория), Вологодская область.
Береснёв Владимир Михайлович (III категория), г. Череповец
Стажёры: Незговоров Антон Алексеевич г. Череповец., Смирнов Сергей Николаевич Вологодский р-н.
3.Западносибирские лайки – кобели, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Малков Юрий Николаевич (II категория) г. Устюжна.
Ассистенты:
Королёв Павел Юрьевич (III категория), Вологодская область.
Вячеславов Юрий Рафаилович (III категория), г. Грязовец
Стажёры: Комаров Иван Алексеевич с. Устье., Хабаров Александр Николаевич Великоустюгский р-н.
4.Западносибирские лайки – суки, все возрастные группы.
Эксперт ринга:
Абашин Олег Владимирович (I категория), г. Ярославль
Ассистенты:
Губинский Сергей Александрович (III категория), г. Череповец
Шестериков Андрей Анатольевич (II категория), с. Верховажье.
Стажёры: Вячеславов Алексей Васильевич г. Вологда, Титов Евгений Германович г. Череповец.
5.Карельские, восточносибирские лайки, норвежские серые элкхунды - кобели и суки,
все возрастные группы
Эксперт ринга:
Дугинов Николай Николаевич (II категория), г. Вологда
Ассистенты:
Чистяков Илья Владимирович (III категория), г. Вологда
Помелов Фадей Фадеевич (III категория), г. Тотьма
Стажёры: Долгодворов Михаил Леонидович Великоустюгский р-н.,
Макаров Игорь Викторович Чагодощенский р-н.
6.Гончие всех пород - выжлецы и выжловки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Сидоров Леонид Сосипатрович (II категория), Вологодская область.
Ассистенты:
Лукачёв Леонид Юрьевич (III категория), г. Харовск
Пудов Андрей Васильевич (II категория), г. Харовск
Стажёры: Стариков Иван Александрович г. Вологда, Трофимов Сергей Александрович г. Вологда, Чагин
Игорь Николаевич г. Великий Устюг.
7.Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Горохов Николай Александрович (II категория), г. Кадников.
Ассистенты:
Ярощик Алексей Иванович (III категория), п. Кадуй
Баринов Роман Тадеушевич (III категория), г. Вологда
Стажёры: Николаенко Оксана Анатольевна г. Архангельск.
Мельникова Ольга Ивановна г. Северодвинск Архангельская область.
8.Норные - кобели и суки, все возрастные группы.
Эксперт ринга:
Белых Екатерина Михайловна (II категория), г. Череповец.
Ассистенты:
Смирнова Наталия Борисовна (III категория), г. Вологда
Бачалдин Михаил Германович (III категория), г. Вологда
Стажёры: Корнилова Ольга Владимировна г. Вологда, Боришкевич Вера Александровна Вологодский р-н.
Толщин Виктор Аркадьевич г. Вологда.
Ринги легавых и борзых собак не проводятся, ввиду малого количества собак. Единичные экземпляры этих
собак, осматривает ГЭК, без присвоения места в племенном классе.
Оргкомитет выставки имеет право замены экспертов и ассистентов, в случае непредвиденных
обстоятельств.
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При проведении экспертизы на рингах эксперты и ассистенты заполняют экземпляр оценочных листов,
внося в них: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге, бонитировку, присужденные награды и
призы. Только после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет произведена оплата их
работы.
7. Награждение участников выставки. Эксперты на рингах проводят награждение участников выставки по
специальному Положению о призах и наградах:
н а г р а ж д а ю т с я призами:
а) Все Чемпионы выставки
б) Все собаки племенного класса "Элита"
в) Собака, занявшая первое место в первом племенном классе (в младшей и средней возрастной группе)
г) Победители экстерьерных рингов при наличии в ринге не менее пяти собак
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