
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 51-й Владимирской областной выставке охотничьих собак. 

Чемпионат открытый 

 

Общие положения. 

1.  51-я Владимирская областная выставка охотничьих собак проводится 04 июня 2022 года по адресу: 

Владимирская область, г.Кольчугино,ул. Луговая, д.14 (стадион «Кабельщик»).                                                       

GPS: 56.302371384129 ш, 39.366139265905 д. 

2. Организатором выставки выступает ОО «Владимирское областное общество охотников и рыболовов». 

            Оргкомитет 51-й Владимирской областной выставки охотничьих собак: 

            Председатель – Жуков С.С, 

            Зам.председателя – Соломенцева В.Е. 

3.  К участию в выставке допускаются собаки охотничьих пород, стоящие на учете: 

 ОО «ВОООиР»; 

 В районных отделениях ОО «ВОООиР» и других кинологических организациях.    

4.  Выставка проводится за счет средств выделенных ОО «ВОООиР» и денежных поступлений от записи 

собак. 

5.  Запись собак на выставку производится предварительно  непосредственно выставочной комиссией перед 

началом выставки. Оплата за запись собак на выставку:                                                                                             

- для членов ОО «ВОООиР» -500 руб.                                                                                                                                  

- для членов Росохотрыболовсоюз» 750 руб.                                                                                      

6.  - для остальных участников - 1000 руб.  

7.  Ветеринарный осмотр собак на выставке устанавливается по договоренности с городской ветеринарной 

службой в размере 88 руб.  Для участников из г.Владимира, других районов и других областей необходима 

вет.справка формы №1. 

С 8:00 до 10:00 - запись на выставку и вет. контроль. 

10:00 - начало выставки. 

 

Состав экспертов на рингах: 

Главный эксперт – Александров Вячеслав Иванович - эксперт Всероссийской категории. 

 

1.Ринг гончих:          

Эксперт   Климачев  Ю.К.- эксперт- 2 кат.  

Ассистенты:   Мельников В.В.- эксперт 3 кат. 

Амплеев С.И.- эксперт 2 кат. 

   

2.Ринг лаек ЛЗС ЛВС, ЛРЕ, ЛКФ:   

Эксперт   Ярцев А.П. - эксперт ВK. 

Ассистенты   Мойкин С.А.-  эксперт 3 кат. 

Воронов С.Л.- эксперт 3 кат.   

 

3.Ринг легавых:                          

Эксперт   Мишин А.И. – эксперт- 1 кат   

Ассистенты   Моисеев А.И.- эксперт 2 кат.   

Соломенцева В.Е.- эксперт 3 кат.  

4.Ринг спаниелей:                      

Эксперт   Янушкевич О.И.- эксперт Вс.кат. 

Ассистенты   Милованов А.В..- эксперт 3 кат. 

Милованова И.В.- эксперт 1 кат. 

 

В случае форс-мажорных обстоятельств возможна замена эксперта.   

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель Владимирского ОООиР 

Жуков С.С.    

  



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 

8 Награждение команд  

1. Награждение лучших организаций-членов ОО «ВОООиР, занимающихся разведением и подготовкой 

охотничьих собак, осуществляется наградной комиссией на основании подведенных итогов выставки по 

результатам выступления представленных ими команд. В команде может быть представлено неограниченное 

количество собак. В командный зачет идут результаты 10 собак из каждой возрастной группы.   

2. Работа организации, чья команда набрала наибольшее количество баллов, признается лучшей в области 

охотничьего собаководства ОО «ВОООиР» и награждается ГРАМОТОЙ и ПЕРЕХОДЯЩИМ ПРИЗОМ ОО 

«ВОООиР». 

3. Организации, чьи команды заняли по итогам выставки 2-е и 3-е места, награждаются ГРАМОТОЙ  ОО 

«ВОООиР». 

 

Тел. 8-961-254-11-44 или 8-920-912-99-12 Соломенцева Вера Евгеньевна. 

 

 

Кинолог  

ОО «ВОООиР»         В.Е.Соломенцева.                                          


