
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 56-й Окружной выставке собак охотничьих пород МО ВОО Северо-Западного Региона. 
Чемпионат открытый (присваивается в группах пород – лайки, гончие). 

01 апреля 2023 года. 
  

1. Общие положения. 
1.1. Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав 
Росохотрыболовсоюз, клубы, индивидуальные владельцы собак. Количество участников не ограничено. 
1.2. На выставку допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей 

отметкой в ветеринарном паспорте.  
 

2. Время, место и регламент выставки. 
2.1. Дата проведения выставки - 01 апреля 2023 года. 
2.2.  Место проведения выставки – Ленинградская область, Всеволожский р-он, п.Черная речка, воинская 
часть (подробная схема проезда будет опубликована на сайте клуба voenohota-spb.ru за неделю до 
выставки). 
2.3. Регистрация собак для участия в выставке с 8-00. Торжественное открытие выставки в 9-30. 
Экспертиза собак в рингах начинается после окончания открытия выставки. Закрытие выставки проводится 
после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения собак. 
2.4. Выставка проводится на принципах самоокупаемости. За участие собак в выставке взимается 
добровольный целевой взнос. Запись только предварительная (прием данных на запись заканчивается 24 
марта в 20-00). Запись в день выставки проводиться не будет (возможна только оплата). 
Целевой взнос:   
до 31.01.2023 - 1.200 руб.,  
с 01.02.2023 по 28.02.2023 – 1.500 руб.,   
с 01.03.2023 по 24.03.2023 – 1.800 руб., 
оплата в день выставки – 2.000 руб. (возможна только для предварительно записавшихся участников).  
Для  членов МО ВОО ОСОО оплативших членский взнос за 2023 год скидка на участие - 200 руб. с собаки 
при условии предварительной оплаты, при оплате в день выставки скидки не действуют. Штатные 
работники МО ВОО ОСОО имеют право зарегистрировать одну принадлежащую им собаку бесплатно, 
вторая и следующие на общих основаниях. В случае неявки целевой взнос не возвращается, перезапись 
возможна только до окончания регистрации (до 24.03.2023г.)  
2.5. Для регистрации собаки на выставку владелец или его представитель должен предоставить оригинал 
или копию родословных документов (все заполненные страницы) на собаку и членский билет ВОО, если 
таковой имеется. На выставке владелец должен иметь оригиналы документов на собаку и ветеринарный 
паспорт с действующими отметками о вакцинации и дегельминтизации. 
2.6. Предварительно зарегистрировать собаку на выставку можно: 

a) в Обществе (вторник и четверг с 11 до 16 часов) по адресу: СПб, Кронверский пр., д.27, тел.: 
(812)232-62-24, +7921-928-52-41 кинолог Петрова Марина Юрьевна.  

b) Дистанционно, платежка + копии документов (все заполненные страницы) присылать на 
электронную почту: kinolog.lenvoo@yandex.ru  или лично кинологу Петровой Марине Юрьевне 
+7921-928-52-41 (на WhatsApp  или Telegram).  

2.7. Оплату можно произвести:  
a)   в кассу Общества в рабочие часы (СПб, Кронверский пр., д.27б)  
b)   на расчетный счет  

Реквизиты: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
общероссийской спортивной общественной организации г.Санкт-Петербург. ПАО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
ИНН 7809010767 /  КПП  781301001 / БИК 044030790 
р/сч 40703810890100000009   к/сч 30101810900000000790       
ОГРН 1037858006581 / ОКПО 23185634 / ОКАТО 40288562000 / ОКТМО 40390000 
В примечании обязательно указать: «запись на выставку, ваш телефон и ФИО» 
2.8. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение Правил проведения выставки 
принимаются главным экспертом только до окончания работы данной выставки. После окончания работы 
выставки претензии и жалобы не принимаются.  

 
 

 
24/01/23 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Совета МО ВОО ОСОО 

  

И.М.Козловский  

 

https://voenohota-spb.ru/
mailto:kinolog.lenvoo@yandex.ru


 

 

3. Экспертиза на выставке. 
3.1. 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, настоящим 

«Положением»; 
 
2.2.  Эксперты на рингах: 

Главный эксперт выставки – Кожемякина О.В., эксперт Первой категории (СПб) 

Ринг спаниелей  
Эксперт:  Кузьмина Я.С. – I кат. (Казань) 
Ассистенты:  Вишнякова Г.Е. – III кат.  
    Рожков И.И. – III кат. 

Ринг легавых 
Эксперт:  Архипов Б.В. – I кат. (СПб)  
Ассистенты:  Смоляга О.А. – Всер.кат. 
  Смоляга В.И. – II кат.  

Ринг русских и  русских пегих гончих 
Эксперт:  Быков Д.Е. – II кат. (СПб)  
Ассистенты:  Задоров Р.Л. – III кат.   
  Ломаков Е.В. – III кат. 

Ринг эстонских гончих, биглей и остальных 
Эксперт:  Шамгин А.Ю. – II кат. (Тверь) 
Ассистенты:  Макаров Н.Н. – III кат.  
  Орловский В.Г. – III кат. 

Ринг западносибирских лаек  
Эксперт:  Попов В.Б. -  II кат. (Р Карелия) 
Ассистенты:  Евдокимов И.П. - II кат. 
  Сороченко Н.Н. – III кат.   

Ринг лаек русско-европейских  
Эксперт:  Курицев В.В. – II кат. (Моск.обл.) 
Ассистенты:  Азаров М.Н. -  III кат.   
   Молчков Г.В. -  III кат. 

Ринг лаек восточносибирских, карельских  
и норвежских лосиных 

Эксперт:  Иванова В.Э. – II кат. (СПб)  
Ассистенты:  Иванов И.В. – I кат.  
  Шелягов А.С. – III кат. 

 

  

 
4. Присуждение наград. 

4.1. По итогам экспертизы награждаются: 
•  Младшая возрастная группа: награда за 1 место в ринге независимо от количества собак; памятный приз 

всем собакам в племенных классах 

•  Средняя возрастная группа: награда за 1 место в ринге при условии участия не менее 3-х собак и 
получения высшей оценки; памятный приз всем собакам в «Первом» и «Втором» племенных классах; 
кубок за 1 место в «Первом» племенном классе. 
•  Старшая возрастная группа: награда за 1 место в ринге при условии участия не менее 3-х собак и 
получения высшей оценки; памятный приз всем собакам в «Первом» племенном классе; кубок и памятный 
приз всем собакам класса «Элита»; отдельный приз «Чемпионам выставки».  
 

5. Работа экспертов. 
4.1.  По результатам экспертизы в ринге, эксперт составляет отчет и предоставляет кинологу клуба в 
печатном или электронном виде (kinolog.lenvoo@yandex.ru) не позднее,  чем через 2 месяца после ее 
проведения. 
4.2. После сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам производится оплата работы согласно 
прейскуранту по договору. 
4.3.  Главный эксперт выставки обязан в трехмесячный срок предоставить в МО BOO ОСОО сводный отчет 
по итогам выставки. 
4.4.  Оплата труда главному эксперту производится в два этапа. Первая часть оплачивается по окончанию 

выставки. Вторая - по результатам сдачи «Отчета о выставке». 
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