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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной выставке спаниелей 

«СПАНИЕЛИ ПОВОЛЖЬЯ 2022» 

Ульяновская область, 12 марта 2022 года. 

Чемпионат открытый. 

 

1. ПОРЯДОК  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Выставка проводится Ульяновской областной общественной организацией охотников и рыболовов. 

Выставка проводится 12 марта 2022 г в Ульяновском районе на территории агротуризма «Хутор Своя 

ферма». 

Выставком - Федоров А.Н., Мишина Н.М., Якимова А.В., Каштанова Н.А.,  

Ответственный секретарь - Ширшикова Л.И. 

Комендант выставки - Крекшин М.Ю. 

Все претензии подаются выставочному комитету выставки и рассматриваются в день выставки, до ее 

окончания. 

Добровольный взнос за участие на выставке одной собаки: 

- 1200 рублей при предварительной регистрации до 9 марта 2022 г. 

- при регистрации и оплате непосредственно на выставке – 1500 рублей 

Добровольный взнос возврату не подлежит, за исключением отмены выставки. 

Ветеринарный осмотр и регистрация собак на выставку осуществляется при наличии ветеринарного 

свидетельства и ветеринарной справки, оформленной для участия в данной выставке: 

- младшая и средняя группы – 8.00-9.30 

- старшая группа – 11.00-12.00  

Предварительная регистрация участников производится по электронной почте: simbirsk.spaniel-

volga@mail.ru до 08.03.2022 г с темой «СП 2022». Адрес ссылки на регистрационную анкету: 

http://www.sushko.ru/ring/repo/register.php?target=open-2022-03-12-spanieli.povoljia.ring 

 

2. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 

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 21.09.21и настоящим «Положением».  

 

Начало экспертизы с 10-00. 

ВХ, АКС, АСС (кобели и суки всех возрастных групп), 

Эксперт  Кузьмина Я.С. I категория (Казань) 

Ассистенты:  Волобуев В.А. III категория (Нижний Новгород) 

Мохов В.В. III категория (Нижний Новгород) 

Стажеры: Шевченко М.Ю., Курылев И.М.  

 

Начало экспертизы с 11-00. 

РОС (кобели и суки младшей возрастной группы). 

Эксперт  Кузьмина Я.С. I категория (Казань) 

Ассистенты:  Волобуев В.А. III категория (Нижний Новгород) 

Алейникова А.Г. III категория (Саратов) 

Стажеры: Шевченко М.Ю., Курылев И.М.  

http://www.sushko.ru/ring/repo/register.php?target=open-2022-03-12-spanieli.povoljia.ring


Начало экспертизы с 12-00. 

РОС (кобели и суки средней возрастной группы). 

Эксперт  Кузьмина Я.С. I категория (Казань) 

Ассистенты:  Волобуев В.А. III категория (Нижний Новгород) 

Мохов В.В. III категория (Нижний Новгород) 

Стажеры: Акимов С.С., Курылев И.М.  

 

Начало экспертизы с 13-00. 

РОС (кобели и суки старшей возрастной группы). 

Эксперт Кузьмина Я.С., I категория (Казань) 

Ассистенты:  Волобуев В.А. III категория (Нижний Новгород) 

Мохов В.В. III категория (Нижний Новгород) 

Стажеры: Шевченко М.Ю., Болотов А.Г. 

В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена экспертов. 

. 

 

3. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД 

Отдельно награждаются: 

- собаки, занявшие 1-ое место в  I-м племенном классе средней возрастной группы; 

- собаки, занявшие 1-ое место в экстерьерном ринге; 

- собаки младшей возрастной группы, набравшие наибольшее количество баллов по бонитировке - лучшая 

классная собака;  

• Старшая возрастная группа: — «Чемпион выставки 2022 г.»; 

Награждение призеров будет проводиться по окончании экспертизы на ринге. 

Оплата работы экспертов будет проводиться после сдачи ими ринговых документов. 

 

Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 

Охотовед-кинолог УООООиР Крекшина Ольга Юрьевна – 8-8422-42-24-13 (общие вопросы) 

Ответственный секретарь Ширшикова Лариса Ивановна – 8-917-631-11-74 (вопросы регистрации и 

оплаты) 

Заявки и копии необходимых документов присылать по Е-Mail simbirsk.spaniel-volga@mail.ru 

 

 

 

 

  Охотовед-кинолог                                                         Крекшина О.Ю.  


