
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

18-й о Калужской областной зимней открытой выставке охотничьих собак (открытый чемпионат). 
15 февраля 2020г. 

 
1.Выставку организует и проводит Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов  
Регистрация – с 8.00 до 9-30. 
Начало выставки – 10.00. 
2.Место проведения выставки  – охотничье-рыболовная база «Рождественские пруды» Калужской областной 
общественной организации охотников и рыболовов. 
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 
«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 и настоящим «Положением» 
4.Правление Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов, как организатор 
выставки: 
-утверждает выставочный комитет; 
-формирует и утверждает экспертные комиссии; 
-принимает на себя расходы по оплате работы экспертов, приобретению памятных подарков и призов и 
другие финансовые расходы. 
5.Для участия в выставке приглашаются все общества охотников и рыболовов Росохотрыболовсоюза, а также 
физические и юридические лица не являющиеся членами Росохотрыболовсоюза, но имеющие свидетельства 
на собак РОРС.  
К экспертизе на ринге допускаются собаки с оценочными листами, заверенными кинологом и печатью. 
6. Главный эксперт выставки – Сорокин О.П. (Первая категория). 
*Эксперты на рингах: 
-ринг русских гончих   Пушкина Е.Н. (2 категория),  
-ринг русских пегих гончих  Карцев В.С. (2 категория),  
-ринг легавые:   Смоляга О.А. (1 категория),  
-ринг норные    Илюхин А.А. (Всероссийская категория),  
-ринг ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ  Свинцов И.И. (2 категория),  
-ринг ЛЗС   Полищук О.В. (2 категория) 
-ринг спаниели   Леус О.А. (2 категория),  
7 На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачете и командное первенство 
среди районных обществ.  
11.Награждение участников выставки: 
-Владельцы собак «Чемпионов»- кубок имени династии Калужских. 
-Первое место в ринге, не менее 5 собак в ринге. 
-Всем участникам выставки – поощрительные призы. 
13.Стоимость регистрации участников выставки: 
-для членов ассоциации «Росохотрыболовсоюз» из других регионов (уплативших взносы за 2019г. – наличие 
членского охотничьего билета обязательно) – 350 рублей; 
-для не являющихся членами ассоциации «Росохотрыболовсоюз» - 550 рублей; 
-вторая собакв 300 и 500 рублей соответственно, третья и последующие собаки 200 и 300 рублей 
соответственно. 
14.От оплаты освобождаются участники ВОВ. Почетные члены КООООиР и ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» бесплатно 1собака. 
15.Оплата за участие в выставке производится в день выставки на месте проведения. 
16.Возможна предварительная регистрация и оплата за участие в выставке у кинолога КООООиР. 
 
Председатель бюро 
КО ОС РОРС                                                                                                                    А.А.Илюхин 
 
Кинолог КООООиР                                                                                                         И.В.Ермилов 

СОГЛАСОВАНО 
 Начальник отдела охотничьего 
собаководства РОРС 
М.Г.Кузина 
 

         
 

         УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  

 КООООиР                                 
М.Г.Вишневский 

 


