
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  62-Й ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК.  

ДЕНЬ ОХОТНИКА 

10 сентября 2022 г 

 

1. Общие положения 

1.1. Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утверждённый Советом 

ПОООиР за 2 месяца до проведения выставки.  

Председатель выставочного комитета – Сапрыкин Г.В. 

заместитель – Тихонов Ю.Р. 

2.2. ПОООиР принимает на себя расходы, связанные с оплатой труда экспертов, приобретением призов, 

дипломов, медалей, жетонов.  

2.3.Место проведения выставки – спортивно-туристический комплекс «Раздолье», город Псков, 

Ленинградское шоссе, 5А. 

Расписание выставки  

- ветеринарный осмотр и регистрация с 9-00 до 10-00.  

- открытие выставки с 10-00  

- в 10-30 - начало работы экспертизы.  

Стоимость участия 1000 руб., вторая и последующая собака одного владельца 500рублей 

 

2. Экспертиза собак на выставке. 

2.1. 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 

2.2. Главный эксперт – Архипов Б.В., I категория.  

Эксперты на рингах 

Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли -  все возрастные группы  

Эксперт ринга   Богодяж О.М. Всероссийская категория  

Ассистенты:   Стрельцов Г.А. III категория, Поцелуенко А.С. III категория.  

Западносибирские лайки, ЛВС,ЛРЕ, ЛКФ -  все возрастные группы  

Эксперт ринга   Цветков О.В., II категория  

Ассистенты:   Волков Н.О III категория, Дымов В.Ю. I категория 

Васильев В.С. – стажёр 

2.3. На выставке разыгрывается командное первенство среди зарегистрированных команд. Главный 

эксперт подводит итоги командного первенства в день выставки  

2.4. Состав команды не ограничен. Зачет по 7-ми лучшим результатам: не более 3-х старшей возрастной 

группы и 4 номера (младшей + средней возрастной группы в любом сочетании).  

Примечание: команды, капитаны которых, не подали заявки на участие в выставке - в розыгрыше 

первенства не участвуют. 

 

3. Награждение 

Награждаются собаки:  

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА.  

- за 1 место в ринге при наличии не менее 5-ти собак - приз  

- за 1 место в 1 -м племенном классе - приз  

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  

- за 1 место в ринге при наличии не менее 5-ти собак - приз  

- за 1 место в 1 -м племенном классе - приз  

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  

- ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ - приз  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель правления 

Псковского ОООиР 

Иванов Е.Н. 

 


