
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Красноярской краевой выставке лаек 

17 апреля 2022 г 

  

1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

1.1. Выставка проводится Правлением Региональной общественной организации «Красноярское краевое 

общество охотников и рыболовов» совместно с секцией охотничьего собаководства РОО 

«Крайохотрыболовобщество» 17 апреля 2022 г. на территории учебно-спортивного комплекса КрасГАУ, 

микрорайон Ветлужанка, г. Красноярск. 

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 и 

настоящим «Положением». 

1.3. Регистрация собак -8.00. Начало экспертизы в 10:00. 

 
2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. 

2.1. На выставке проводится как открытый чемпионат личного первенства среди владельцев собак, так и 

командное первенство среди районных, городских обществ охотников и рыболовов входящих в структуру РОО 

«Крайохотрыболовобщество». 

2.2. Организации-участники назначают капитанов команд и заранее подают официальную заявку на участие в 

командном первенстве. В день прибытия на выставку капитаны команд представляют в Приемную комиссию 

оценочные листы на привезённых собак (в двух экземплярах) указанных в поданных заявках команд 

участников.  

В заявке на команду организация - участник может выставить до 5 собак всех пород (одна из них обязательно- 

младшей возрастной группы).  

2.3. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие, прохождение 

регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки, 

предоставление ГЭК ведомостей командного первенства. Капитаны получают награды и призы команды.  

Расходы по командированию команд (оплата проезда в оба конца, командировочные расходы и т.п.)  несут 

организации их направляющие. 

2.4. Предварительная регистрация собак на выставку производится с 1 марта 2022 г. в РОО 

«Крайохотрыболовобщество» по адресу г. Красноярск ул. Ломоносова д.28а, в рабочие дни с 09-00 до 16-30, 

т./факс: (391)248-40-33, 8-923-374-58-89. Электронная почта : kinologkoor24@yandex.ru 

Стоимость участия: 

- при предварительной регистрации - 1500 руб. за собаку (за каждую последующую собаку одного владельца – 

500 руб.) 

- в день выставки - 2000 руб. за собаку (за каждую последующую собаку одного владельца - 1000 руб.) 

 

3.  ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 

3.1. Председатель выставочного комитета - Борисенко Ю.Я.- председатель Правления; 

Зам. председателя - Магзинский А.В.- главный охотовед; 

Главный эксперт выставки - Шлыков П.Е. - эксперт Всероссийской категории (г. Красноярск); 

 

В ринге кобелей «Западносибирская лайка»: 

Эксперт:  Катцин А.В. II категория, (г. Красноярск); 

Ассистенты:  Юдин Ю.А. - II кат., (г. Красноярск);  

Исакова О.А. - III кат., (г. Красноярск). 

 

В ринге сук «Западносибирская лайка»: 

Эксперт:  Суханов В.Т. - I категория, (г. Бийск); 

Ассистенты:  Корбан Н.П. - I кат., (г. Красноярск);  

Косарев Н.И. - II кат., (г. Красноярск). 

Стажеры: Сидорова И.Ю. (г. Красноярск),  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела охотничьего  

собаководства Росохотрыболовсоюза 

М.Г. Кузина   

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Правления  

РОО «Крайохотрыболовобщество» 

Ю.Я. Борисенко 

 



В ринге «Восточносибирская лайка»: 

Эксперт:  Десятова Т.В. - I категория, (г. Шелехов);   

Ассистенты:  Селиванов А.М. - II кат., (Красноярский край); 

  Ларионов Е.А. - III кат., (г. Красноярск) 

 

Примечание: Организационный комитет сохраняет за собой право менять экспертную комиссию при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

 

ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД. 

В командном первенстве, команды, занявшие три первых места, награждаются: 

   - За 1-е место переходящим кубком и дипломом 1-ой степени; 

   - За 2-е место дипломом 2-й степени; 

   - За 3-е место дипломом 3-й степени; 

   - команда, занявшая 4-е место, и общества, выставившие команды, награждаются дипломами участников. 

Владельцу собаки, получившей звание «Чемпион», вручается специальная медаль и ценный приз. 

Также ценные призы вручаются владельцам лучших собак в каждом племенном классе. 

Все участники, награждаемые ценными призами, обязаны предоставить в наградную комиссию свои 

персональные данные. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий и 

правила пожарной безопасности. 

Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга. 

 

Примечание: Оплата работы ассистентам производится только после сдачи ринговой документации в Главную 

экспертную комиссию. Оплата работы экспертов производится только после сдачи отчёта в Правление РОО 

«Крайохотрыболовобщество». 

 


