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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 75-ой Ульяновской областной выставки охотничьих собак. 

12 марта 2022 г. 

 

1. Организация выставки. 

Выставка проводится 12 марта 2022 года Ульяновской областной общественной организацией 

охотников и рыболовов, согласно плана кинологических мероприятий на 2022 г, в Ульяновском районе 

за р.п. Ишеевка поворот на Ундоры до указателя «Своя Ферма».     
Выставка проводится на принципе самоокупаемости, стоимость участия в выставке   1200  рублей. Вторая 

и последующие собаки выставляется за 50%.  

Льготы предоставляются: 
Бесплатно - участникам ВОВ, Почетным членам УООООиР и ассоциации 

«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ», «Заслуженным работникам охотничьего хозяйства России», штатным 

работникам УООООиР, экспертам-кинологам стоящим на учете в УООООиР 
50%  
- Пенсионеры с 60 лет, инвалиды II группы. Льготы распространяются на одну собаку, следующая 

выставляется на общих основаниях.    
Выставочный комитет и экспертные комиссии.                                                                      
Председатель выставочного комитета –  Федоров А.Н. председатель УООООиР.         

Заместитель -     Крекшина О.Ю. охотовед-кинолог УООООиР. 

Приемная комиссия  - Мишина Н.М. 

Агитационная -   Лунин К.В., Белов В.В. 

Административно – хозяйственная - Нуждин С.Б. 

 Наградная –   Якимова А.В., Каштанова Н.А. 

Комендант выставки  - Крекшин М.Ю. 

Главный эксперт – Крекшина О.Ю. /I категория Ульяновск/ 
 

Ринг борзых  Аладин В.Н./II категория Ульяновск/ 
Ассистент  Мотова О.В./III категория Казань/ 

Клепиков А.А./II категория Самара/ 

Стажер Боярова О.Г./Ульяновск/ 

 

Ринг гончих  Нерослов А.С. /I категория Димитровград/   
Ассистенты  Вазиков В.Г. /II категория Ульяновск/  

Почанин С.А./III категория Ульяновск/  
 

Ринг легавых  Журавлев А.В./I категория Казань/  
Ассистенты  Поломодов Д.А./III категория Ульяновск/ 

Колесников А.Н./III категория Димитровград/ 

Стажеры Жбанников О.А, Галицкий А.В./Ульяновск/ 

 

Ринг лаек  Ахмадиев М.Г./II категория Казань 

Ассистенты  Светченко О.В./III категория Ульяновск/ 

Михайлов А.Е./III категория Ульяновск/ 

При не предвиденных обстоятельствах организаторы выставки могут произвести замену эксперта на 

эксперта с категорией соответствующей рангу мероприятия не являющимся участником выставки. 

 

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 21.09.21 

Регистрация и ветеринарный контроль с 8-00, начало выставки в 10-00. 

Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца (Единые требования, 

утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317. 

 

Присуждение наград. 

Призом №1 — награждаются владельцы собак - «Чемпионов». 

Призом №2 - награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое 

место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп. 

Призом № 3 - награждаются владельцы классных собак младшей возрастной группы. 

Призом №4 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей 

возрастной группы. 

 

 

 

Охотовед-кинолог                                                                                   Крекшина О.Ю. 


