
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 23-й Московской  областной открытой зимней выставке охотничьих лаек «Лайка-2020» 
28 марта 2020 года 

 
1. Общие положения 

Выставка охотничьих собак - одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы  
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак учитывает 
оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, происхождение и 
наличие потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения и улучшения 
поголовья охотничьих собак. Свою 1-ю зимнюю выставку лаек секция организовала и провела в 1990 году, 
и теперь эти выставки в Москве стали традиционными. За это  время было показано около 5-ти тысяч лаек. 

 
2. Порядок  проведения 

2.1. Выставку проводит МСОО «МООиР» отдел охотничьего собаководства и секция любителей лаек. 
2.2.  Выставочный комитет в составе Председатель – Васильев Е.В.,  
заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Николашин В.Ф. 
2.3. Выставка проводится 28 марта 2020 года по адресу: Московская область, ж/д станция Жаворонки, 
«Стадион» школы.  
Запись участников проводится с 8 часов. Открытие выставки - 10 часов.  
Начало работы на рингах - 10 ч.30 мин. Окончание работы на рингах не позднее 14 часов.  
Сдача документов экспертами не позднее 16 часов.  
2.4. Чемпионат открытый. Стоимость участия в выставке - 800 руб. за одну собаку. Инвалиды I, II 
группы и участники ВОВ, штатные работники МООиР принимают участие в выставке бесплатно. 
2.5. Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Главным экспертом только в день 
выставки, до ее окончания. 
2.6 . 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, 
«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». 
2.7 . Главный эксперт – эксперт Всероссийской категории Фомин С.Б. 
Эксперты на рингах: 

Западносибирские лайки (кобели всех возрастных групп) 
Эксперт   Шавров Н.И. Всероссийской категории  
Ассистенты:  Гладков Д.И. III категории  
    Яшин В.Н. III категории 
Стажер – Берг Д.В. 
 

Западносибирские лайки (суки всех возрастных групп) Норвежская серая лосиная лайка (элкхунд) 
Эксперт   Чипурных Н.В. Всероссийской категории 
Ассистенты:  Малинкин В.П. III категории  
    Ханжин А.П. III категории 
 

Русско-европейские лайки (все) Восточносибирские лайки (все) 
Эксперт   Шерстобоева Н.П. II категории   
    Поляков А.И. Всероссийской категории 
    Гущин С.В. II категории 
 

Карело-финские лайки (все) 
Эксперт -  Ульянов В.Ф. Всероссийская  категории 
Ассистент:  Гольцова Т.А. I категории 
    Свиреденко Д.И. III категории 
Стажёр: Матвеева И., Власов А.Л.  

«Согласовано»  
Начальник отдела охотничьего          
собаководства Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 
 

«Утверждаю»  
Председатель Правления  

МСОО «МООиР»  
В.М.Кирьякулов 

 



3. Присуждение  наград 
4.  Награждение победителей каждая секция в породе производит самостоятельно: 
Призом награждается кобель и сука (в каждой породе лаек): 

4.1. Младшая  возрастная группа - за 1-ое место в ринге, лучшая классная собака, набравшая наибольшее 
количество баллов по бонитировке. 

4.2.  Средняя  возрастная  группа -  за  1-ое  место  в ринге и 1-ое место в I-м  племенном классе; 
4.3.  Старшая  возрастная  группа – за первое место в ринге и 

-  за «Чемпиона выставки  2020г.»; 
Для поощрения владельцев лучших племенных охотничьих лаек МООиР, секция любителей 

охотничьих лаек учреждает 6  призов: 
 Им.  Григорьева В.В.; 
 Им.  Ушаковой  Л.В.; 
 Им.  Антонова  Ю.Д. – секция западносибирских лаек; 
 Им.  Шерешевского  Э.И.; 
 Им.  Фуртова  Д.В. – секция русско-европейских лаек; 
 Им.  Никифорова  Л.П.  и  Пономарева – секция карельских лаек. 
 Описания номинаций будут предоставлены экспертам в рингах. 

Поощрительные призы присуждаются только лайкам, зарегистрированным в МООиР в соответствии с 
положениями о призах, утвержденными на бюро секции любителей лаек МООиР и на общем отчетном 
собрании по прошедшей выставке. 
4.4. Спонсоры, участники выставки, так же клубы и общества, могут устанавливать дополнительные призы 
и награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до начала выставки, не позднее 21.03.2020г. 

 
 
 

Начальник отдела охотничьего  
собаководства МСОО «МООиР»                              М.Н.Батурова   

 
 


