
19января 2023 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О 100-й Юбилейной Ярославской открытой областной выставке охотничьих собак  

04.03.2023 года. 

 

1. Общие положения 

Организатор выставки – Ярославская региональная общественная организация « Областное общество 

охотников и рыболовов». 

Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утвержденный Советом 

Яроблохотрыболовобщества за 2 месяца до проведения выставки. Председатель выставочного комитета – 

Дурандин А.Н., заместитель – Кулинич А.Е. 

Яроблохотрыболовобщество принимает на себя расходы, связанные с приобретением кубков, дипломов, 

жетонов, медалей. 

Место проведения выставки – территория АЭРОКЛУБА, адрес: 150025, Яр. Обл., Ярославский р-н, п. 

Карачиха, ул. Школьная, стр. 131. Яндекс координаты:57.645 292, 39.765735. 

Расписание выставки: 

- ветеринарный осмотр и регистрация с 8-30 до 10-30. 

-10-30 открытие выставки, по окончании - начало работы рингов. 

 

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.Главная Экспертная Комиссия (ГЭК) – председатель Юдин Е.И. Всероссийская категория. 

Эксперты на рингах 

Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли, (выжлецы). Все возрастные группы.  

Эксперт ринга  Лоханов А.Г. 2 категория 

Ассистенты:  Лепенин М.В. 3 категория, Варнакова Е.Г. 2 категория.  

Стажеры: Галкин А. 

 

Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли,(выжловки).. 

Эксперт ринга  Егоров А.Д. – 1 категория 

Ассистенты:  Лысов В.К. – 2 категория,  Гребнев М.Ю.- 3 категория, 

 

Борзые, все породы, кобели и суки, все возрастные группы. 

Эксперт ринга  Егорова М.А. Всероссийская категория 

Ассистенты:  Бычкова О.С. 3 категория, Гусева М.Л. 3 категория. 

 

Русско-европейские лайки кобели все возрастные группы 

Эксперт ринга  Кузина М.Г. 1категория 

Ассистенты:  Никитин Е.О. Всероссийская категория, Полетаев В.П. 2 категория.  

 

Русско-европейские лайки суки все возрастные группы,. 

Эксперт ринга  Чиркин С.Б.  2 категория 

Ассистенты:  Курицев В.В. 2 категория, Азаров М.Н.  3 категория,  

 

ЛК, ЛВС – кобели и суки все возрастные группы. 

Западносибирские лайки, - кобели все возрастные группы,   

Эксперт ринга  Москвитина Е.Ю. 1 категория  

Ассистенты:  Ващиленко С.А. –Всероссийская категория, Чеблаков А.В. 2 категория 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Яроблохотрыболовобщества 
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Западносибирские лайки, - суки, все возрастные группы, ЛВС, ЛК (кобели и суки все группы). 

Эксперт ринга  Суховский А.И. 1 категория  

Ассистенты:  Смирнова Н.К. - 2 категория, Москвитин А.В. 3 категория 

 

Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы, 

Эксперт ринга  Чернецова И.Н., 2 категория 

Ассистент  Зимина Т.А., 3 категория, Бондаренко П.Г. 3 категория. 

Стажер: Сотников Р.С., Николенко О. 

 

Легавые - кобели и суки, все возрастные группы 

Эксперт ринга  Шор Д.А. 2 категория 

Ассистент:  Боярченков В.В. 3 категория, Кузьмин А.В. 3 категория,  

Стажер: Сударкин В., Матросов А. 

 

Норные - кобели и суки, - все возрастные группы 

Эксперт ринга  Боева Л.В., 2 категория 

Ассистенты:  Дегтярева Н.Н. 3 категория, Гапликова Н.А., 3 категория, 

 

4. Участие в выставке 

4.1.На выставке разыгрывается командное первенство среди местных отделений 

Яроблохотрыболовобщества. Секции охотничьего собаководства города Ярославля разыгрывают 

первенство среди своих секций с обязательным заполнением формы заявки. 

4.2. Расходы по командированию участников команд на выставку несут отделения, их направляющие.  

4.3. 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). Команды прибывают с 

заполненными оценочными листами и формой заявки на участие команды в выставке в 2-х экземплярах. 

4.4. Члены общества могут зарегистрироваться на выставку предварительно в офисе 

Яроблохотрыболовобщества (на ул. Некрасова, 42) или по месту ее проведения.  

4.5.При регистрации, члены Яроблохотрыболовобщества уплачивают членский взнос из расчета - 1500 

рублей за собаку. 

4.6.Иногородние участники могут предварительно зарегистрироваться, отправив заполненный оценочный 

лист на эл. Адрес, перечислив стоимость услуги 1500 рублей за посещение выставки по 

Реквизитам Яроблохотрыболовобщества:  

Ярославская региональная общественная организация «Областное общество  

охотников и рыболовов» 

150040 г. Ярославль ул. Некрасова, д.42,  

e-mail: nklavr@mail.ru;    

тел. 8-4852-30-51-68, 89605312983 - кинолог 

 

ИНН 7604002571 

КПП 760401001 

ОГРН 1027600001098 

ОКВЭД  94.99;93.19 

р/с 40703810777020000227 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк 

БИК 042908612 

к/с 30101810100000000612 

 

Председатель  Дурандин Анатолий Николаевич 

Действует  на основании Устава 

Или по QRкоду: 
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5.Подведение итогов 

5.1. ГЭК подводит итоги командного первенства в день выставки. 

  Примечание: Команды, капитаны которых, не подали заявки команд на участие в выставке – в розыгрыше 

первенства не участвуют. 

5.2. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, представившей большее количество пород 

собак, входящих в зачет. 

5.3. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами, кубками. 

5.4. Кубками награждаются собаки: 

- 1 место в ринге  

- за 1 место в 1племенном классе,  

- за 1 место в классе Элита (в средней возрастной группе).  

- чемпионы. 

 

 

 

Председатель Областного Совета Секций           Шор Д.А. 

 


