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«Утверждаю»: 

Президент ОО «Пермская краевая  

федерация охотников и рыболовов» 

В.Н. Сенин   

 

. 

Положение 

74-й открытой Пермской краевой выставки охотничьих собак. 

04 июня 2022 г. 

 

11.. 74-я открытая Пермская краевая выставка охотничьих собак проводится 04 июня 2022 г. в г. Перми на 

территории лесопарка «Черняевский лес» (район ДКЖ)  

2. Выставка проводится Правлением Пермской краевой федерацией охотников и рыболовов при 

содействии заинтересованных организаций.  

Председатель оргкомитета Исакова Л.В., 

Члены оргкомитета:  Рудакова Е.В., Курочкина Е.А. Симонова Н.Г. 

3. Региональная выставка проводится на средства Правления ПКФО и Р.  

4. Запись на выставку платная, производится как предварительно, так и в день выставки. Членам 

Росохотрыболовсоюза, Пермской краевой федерации охотников и рыболовов предоставляются льготы по 

предъявлению продленного членского охотничьего билета. Целевой взнос на выставку: 

Вид записи 
Целевой взнос 

(руб) 

Целевой взнос для членов ПКФОиР и 

РОРС с учетом льгот (руб) 

Предварительная запись 1300,00 1000,00 

Запись в день выставки 1600,00 1300,00 

5. При записи двух и более собак одного владельца, стоимость участия в выставке второй и последующих 

собак  уменьшается на 100 рублей.  

Все собаки, привезенные на выставку, должны иметь ветеринарные свидетельства форму №1 или Форму 

№ 4, выписанные через электронную систему «Меркурий», распечатанные и выданные на руки владельцам 

собак. Документы должны получить все, независимо от их места проживания (г.Пермь или районы 

Пермского Края). Ветеринарное свидетельство действительно 5 дней. 

     В случае отсутствия ветеринарных документов сотрудник ветконтроля имеет полное право не 

допустить Вашу собаку к участию в выставке. 

6. Правление ПКФОиР принимают на себя командировочные расходы, расходы по оплате труда экспертов, 

приобретению призов, дипломов, медалей. 

Порядок записи собак на выставку. 

Экспертиза  собак. 

7. 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 Четверик Владимир Иванович эксперт Всесоюзной категории 

Лайки западносибирские (суки)  

Эксперт:   Калимуллин Дильшат Минтимерович  эксперт II категории   

Ассистенты:   Зырянов Сергей Геннадьевич  эксперт III категории   

    Куншин Дмитрий Александрович     эксперт III категории   

 

Лайки западносибирские (кобели)   

Эксперт:   Суховский Александр Иванович   эксперт I категории  

Ассистенты:   Коротеев Сергей Александрович  эксперт III категории  

Ципляков Александр Анатольевич  эксперт III категории  

 

Лайки  русско-европейские, карельские, восточносибирские 

Эксперт:   Воронов Георгий Анатольевич эксперт I категории  

Ассистенты:   Бессонова Елена Михайловна  эксперт III категории  

Чащин Андрей Леонидович  эксперт III категории      
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Русские гончие (выжлецы и выжлолвки) 

Эксперт:   Бурдин Анатолий Михайлович    эксперт I категории  

Ассистенты   Кузнецов Николай Сергеевич  эксперт III категории  

Кургаев Вячеслав Николаевич     эксперт III категории   

 

Русские пегие гончие, эстонские гончие, бигли   

Эксперт:   Чураков  Валерий Михайлович  эксперт II категории  

Ассистенты:   Синицын Иван Иванович эксперт III категории  

Шубин Олег Владимирович  эксперт III категории  

   

Легавые (все) 

Эксперт:   Гуськов Владимир Петрович  эксперт II категории 

Ассистент:   Бухман Аркадий Хаимович  эксперт I категории    

Трусов Вадим Николаевич  эксперт III категории  

Норные (все) 

Эксперт:   Ульянова Гаянэ Вячеславовна эксперт I категории  

Ассистенты:   Бутакова Александра Николаевна  эксперт III категории  

Домнина Наталья Алексеевна  эксперт III категории   

 

Спаниели (все) 

Эксперт:   Поддубный  Виктор Александрович  эксперт Всероссийской  категории  

Ассистент:   Криницын Вадим Семенович  эксперт III категории    

Нуртдинов Ринат  Муллахматович эксперт III категории    

                

8. Оплата работы и командировочных расходов экспертам и ассистентам производится после сдачи 

ринговой документации в  Приемную комиссию. 

9. Эксперты по рингам о б я з а н ы сдать отчет кинологу ОО ПКФОиР не позднее чем через 2 месяца 

после проведения выставки. 

10. Все организационные и спорные вопросы, претензии, жалобы и обращения в выставочный комитет и 

Главную экспертную комиссию принимаются только до закрытия выставки. 

 

Награды и призы. 

11.. Владельцам лучших собак в каждой породе выдаются призы, награждение которыми производится по 

призовому положению, утверждённому выставочным комитетом. 

 

Порядок работы выставки. 

04 июня 2022 г. с 08.00 до 10.00 – ветосмотр, запись собак на выставку. 

10-30 подъём флага, открытие выставки  

11-00 начало работы рингов, экспертиза собак 

18-00 награждение победителей, спуск флага, закрытие выставки. 

 

Адрес и реквизиты Общественной организации 

«Пермская краевая федерация охотников и рыболовов» 

614022  г. Пермь ул. Стахановская, 40 тел./факс (8342) 224 – 22 – 24, e-mail: pkfoir@yandeх.ru 

ОГРН 1055900003950, ИНН 5902709595 КПП 590501001, Волго-Вятский банк ПАО  Сбербанк 

Р / сч. 40703810149490070895   БИК 042202603, К / сч. 30101810900000000603               

 

 

Подготовил кинолог                                                                     Рудакова Е.В. 

 

 

Главный эксперт                                                                            Четверик В.И. 


