
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XX Региональной юбилейной выставке борзых собак «Новониколаевский охотник»  

7-8 мая 2022 года.  

Чемпионат открытый. 

 

1. Общие положения. 

Выставка охотничьих собак - одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы  охотничьего 

собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак учитывает оценку 

экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, происхождение и наличие 

потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения поголовья 

охотничьих собак. Первая весенняя выставка борзых была организована и проведена в 2002 году в хуторе 

Грачи Новониколаевского района, и теперь эти выставки в Новониколаевском районе Волгоградской 

области стали традиционными. В ней принимают участие владельцы большого количества собак из 

различных регионов России. 

 

2. Порядок  проведения. 

2.1 Выставку проводит Межрегиональная Общественная Организация Кинологический клуб 

«Нока» при участии МУП «Новониколаевский охотник» и  КФХ СПК «Заря». 

2.2. Выставочный комитет в составе: 

Председатель – Нагорнов Ю.В.,  

Заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Сычева Л.Г. 

Члены Оргкомитета Водянов В.В., Шабалова Л.В., Нагорнов Д.Ю. 

2.3 Выставка проводится 7-8 мая 2022 года по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, 

хутор Скворцовский, база КФХ СПК «Заря».  

Запись участников проводится в день выставки перед началом работы рингов с 8 часов. 

Открытие выставки – 7 мая в 10 час. 30 мин.  

Начало работы на рингах – 7 мая с 11 часов, 8 мая с 10 часов.   

7 мая – ринги экстерьерной и комплексной оценки собак младшей и средней возрастных групп; 

8 мая -  ринги экстерьерной и комплексной оценки собак старшей возрастной группы; 

Документы по итогам экспертизы каждого дня экспертами рингов сдаются не позднее 17 часов. 

2.4. Стоимость участия в выставке: первая собака одного владельца - 800 (Восемьсот) руб., остальные по 

500 (Пятьсот) рублей за каждую собаку.   

2.5. Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Главным экспертом только в дни 

проведения выставки, до ее окончания. 

2.6. 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». 

2.7 . Главный эксперт выставки – Пимахова Тамара Георгиевна, Всероссийская категория (Москва). 

2.8.  Эксперты на рингах: 

Ринг 1. Русские псовые борзые, салюки  (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт -  Кожемякина Ольга Викторовна, Первая категория (Санкт-Петербург), 

Ассистенты:  Гольдинова Лариса Михайловна, Вторая категория (Санкт-Петербург),    

    Румянцева Елена Сергеевна, Третья категория (Санкт-Петербург). 

     

Ринг 2. Аборигенные, английские и иные борзые, кроме салюки (кобели и суки всех возрастных групп): 

Эксперт -  Шишкова Людмила Ивановна, Вторая категория (Тамбов), 

Ассистенты: Блохина Татьяна Владимировна, Третья категория (Москва), 

    Шиндельман Наталья Константиновна, Третья категория (Екатеринбург). 

Стажер - Александрова К.А. (Воронеж). 

 

«Утверждаю» 
Председатель Правления 

МОО КК «Нока» 
К.П. Марушко 

 

 



 

3. Присуждение  наград 

3.  Награждение победителей  и Чемпионов выставки производится по окончании рингов экстерьерной и 

комплексной оценки 8 мая в 17 час. 00 мин.  

3.1. Призом награждается кобель и сука в каждой породе борзых: 

- Младшая  возрастная группа - за первое место в ринге, а также все дипломированные собаки. 

- Средняя  возрастная  группа -  за  первое  место в ринге и первое место в первом и во втором племенных 

классах; 

- Старшая возрастная группа – за первое место в ринге, все собаки племенного класса «Элита» и  

«Чемпионы XX региональной юбилейной выставки борзых собак «Новониколаевский охотник» 2022 года» 

(Чемпионат открытый); 

3.2. Для поощрения владельцев лучших племенных охотничьих борзых, секция любителей борзых 

МОООКО ООиР учреждает ряд призов: 

 Памяти Г.В. Зотовой, лучшему заводчику русских псовых борзых;  

 Памяти В.П. Волокитина, лучшей борзой младшей возрастной группы с наибольшим количеством 

полевых дипломов; 

 «Лучшему кобелю (суке) отечественного разведения» для собак породы русская псовая борзая. 

Описания номинаций будут озвучены Оргкомитетом выставки на ее открытии. 

3.3. Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут учреждать дополнительные призы и 

награды, по согласованию с Оргкомитетом выставки до ее начала, не позднее 06.05.2022г. 

 

 

 

Кинолог МОО КК «Нока»         И.И. Бабиева 

 

 

 


