
 

   "УТВЕРЖДЕНО"  

И.о. Председателя РОО «СКООС» 

     В.А. Омельченко  

 

19 апреля 2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Севастопольской региональной выставке легавых  

21-22 мая 2022 г. 

 

1.Общие положения 

1.1. Севастопольскую региональную выставку легавых (далее выставку) проводит Севастопольское 

кинологическое объединение охотничьего собаководства, в соответствии с Планом мероприятий 

Росохотрыболовсоюза по охотничьему собаководству на 2022 г.  

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 

1.3. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет  в составе комиссий: 

Председатель - Омельченко В.А.  

Приемная комиссия -  Стусь В.Н. 

Наградная -  Костюк И.П. 

Агитационно – массовая -  Шевченко Е.Е. 

Секретариат -  Каширцева О.А. 

Организационно – хозяйственная, комендант выставки Вдовенко А.В. 

Ветеринарная -  Посыпайко Т.Г. 

 

2. Порядок проведения выставки 

2.1. Выставка проводится 21-22 мая 2022 года по адресу: г. Севастополь, с. Первомайское, территория 

«Парка живой истории «Федюхины высоты».  

2.2. Порядок работы выставки:  

- 7:00 - 09:00 регистрация участников, прохождение ветеринарного контроля;  

- 09:00 - 09:15 торжественное открытие выставки;  

- 09:30 начало работы в рингах экстерьерной и комплексной оценки;  

-награждение участников производится по окончанию рингов; 

-торжественное закрытие выставки производится после ее окончания и подведения итогов. 

2.3. Проведение выставки осуществляется по принципу долевого финансового участия.  

Внесение долевого финансового участия производится перечислением суммы за участие на расчетный 

счет организатора, а также на месте, в день выставки.  

Размер долевого финансового участия в выставке составляет; 

- при регистрации и оплате собаки до 16 мая 2022г. -  1700 рублей за одну собаку. Вторая и  

последующие собаки одного владельца - 1500 рублей.  

- при регистрации после 16 мая 2022г. или непосредственно на выставке - 2000 рублей за одну собаку. 

Вторая и последующие собаки одного владельца 1800 рублей. 

2.4. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в выставке:  

Получатель: «Региональная общественная организация "Севастопольское кинологическое объединение 

охотничьего собаководства» 

ИНН: 9202502017, КПП: 920201001, р/сч. 40703810408101014251, 

ОАО «Банк ЧБРР», БИК 043510101, к/сч. 30101810035100000101 

Назначение платежа: Благотворительный взнос  

 

3. Участники выставки 

3.1. Допуск собак на выставку производится после прохождения ветеринарного контроля. На выставку 

допускаются здоровые собаки. Не допускаются пустующие, щенные суки и во второй половине 

беременности.  

3.3. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, 

действительной на день проведения выставки. 



3.4. Все участники, прибывающие на выставку из других регионов обязаны иметь ветеринарное 

свидетельство формы № 1. 

3.5. Для предварительной записи участники - владельцы собак должны выслать заполненные оценочные 

листы, а также копии родословных документов и дипломов (при их наличии). Заявки принимаются на 

электронную почту: skoos-sev@ya.ru. 

 

4. Экспертиза собак 

4.1. Главный эксперт выставки: Черных А.В., эксперт Всероссийской категории  

4.2. Экспертизу в рингах проводят:  

- ринг континентальных легавых (курцхаары, дратхаары) 

Эксперт:                               - Поддубный В.И. эксперт 1 категории 

ассистенты:                         - Тихонов Н.В. эксперт 2 категории  

                                              - Герасиков Л.Л. 2 категории  

- ринг островных легавых и эпаньоль бретонов 

Эксперт:                               - Варавин С.В. эксперт 1 категории 

ассистенты:                          - Ващенко Л.А.  эксперт 1 категории 

                                              - Тюмин С.В.  эксперт 1 категории 

Резервный эксперт - Булгаков И.Л. эксперт 2 категории по спаниелям, 3 категории по легавым. 

4.3. Оргкомитет выставки имеет право замены экспертов и ассистентов, в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

4.4. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от 

участия в выставке с аннулированием результатов.  

 

5. Командное первенство 

5.1. На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачёте, а также 

определяется командное первенство среди организаций, являющихся членами РОРС или имеющими с 

РОРС договорные отношения в области охотничьего собаководства.  

5.2. Команды участники могут выставлять в составе команд не больше 10 собак.  

5.3. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты 5 лучших собак, из которых 

не более 3 выставлялись в старшей возрастной группе.  

5.4. При подведении итогов командного первенства места среди команд набравших одинаковое 

количество баллов распределяются следующим образом 

- по общей сумме бонитировочных баллов;  

- по количеству «Чемпионов» в команде;  

- по количеству собак класса «Элита»;  

- команде, предоставившей большее количество пород собак, входящих в зачёт.  

      

     6. Присуждение наград  

6.1. Владельцы собак – участники выставки получают соответствующие дипломы с указанием 

полученных собакой результатов.  

6.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном первенстве, награждаются кубками  

 

 

Контактные телефоны оргкомитета:  + 7(978) 7500128  Омельченко Владимир Александрович 

           +7(978)7083062  Каширцева Ольга Александровна 

 

mailto:skoos-sev@ya.ru

