
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ивановской 

областной общественной 

организации охотников и рыболовов 

Козлова Л.Е.      

 

07 апреля 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 83-ой Ивановской областной выставки собак охотничьих пород. 

28 мая 2022 года 

 

1. Общее положение: 

1.1. Выставку проводит Ивановская областная общественная организация охотников и рыболовов 28 мая 2022 года на 

стадионе МСЦ «Олимп» по адресу: Ивановский р-н., с. Ново-Талицы, ул. Радужная д. 5.  

1.2. Регистрационный сбор для владельцев охотничьих собак – 1000 рублей, за вторую и последующих собак по – 500 

рублей.  

1.3 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».  

1.4.  На выставке проводится открытый чемпионат. 

1.5.  К участию в выставке допускаются собаки, согласно «Реестру пород охотничьих собак», в возрасте от 10 

месяцев до 10 лет, имеющие прививку от бешенства, действующую на момент проведения выставки. 

 

2. Порядок проведения выставки: 

2.1. Для подготовки и проведения выставки назначить выставочный комитет в составе: 

- председатель выставочного комитета: Козлова Л.Е.  

- комендант выставки: Маньшин А.Н.  

- члены выставочного комитета: Буслаев С.В.,  Ерисова Е.В., Карцев В.К.  

2.2. Главный эксперт выставки – Карцев В.К. I категория.  

Эксперты на рингах: 

1. Русские и русские пегие гончие,эстонские,бигли (выжлецы, выжловки): 

эксперт:  Маров В.В.  II категория.  

ассистенты:   Загиченко В.М. III категория, Волков С.В.  III категория. 

2. Легавые (кобели, суки): 

эксперт   Демидов М.К. Всероссийская категория. 

ассистенты:  Демидова М.Ф.  III категория, Воронцов М В. III категория. 

3. Западносибирские и карело-финские лайки (кобели, суки): 

эксперт   Абашин О.В. I категория. 

 ассистенты:  Никитенков Н.В. II категория, Полетаев В.П. II категория. 

4. Русско-европейские лайки (кобели, суки): 

эксперт   Крюков С.Н. II категория. 

ассистенты:  Игнатьев А.М. II категория, Воронов С.Л. III категория. 

Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит главный эксперт. 

Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и определяет 

классность собаки, без присуждения ей места в классе. 

2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак, прибывших на выставку, проводится с 8.00 до 9.00 часов 28 мая 2022 

года. 

2.4. Торжественное открытие выставки 28 мая 2022 года в 9-30.  

2.5. Экспертиза охотничьих собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия выставки. 

2.6. Закрытие выставки проводится после окончания работы на рингах.  

2.7. Ринговые рапортички, ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании  

работы рингов в выставочный комитет. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена 

печатью эксперта.  

Отчеты сдаются экспертами в Ивановскую областную общественную организацию охотников и рыболовов (отдел 

охоты) не позднее 2-х месяцев после окончания выставки.  

2.8. Выставочный комитет оставляет за собой право замены экспертов при возникновении форс- мажорных 

обстоятельств. 

 

 

Охотовед-кинолог  

Ивановской ООООиР           Е.В. Ерисова  


