
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 3-окружной выставке собак охотничьих пород «ГОРДОСТЬ  ЮГА»  
9 августа 2020 г. 

 
 

1. Порядок  проведения 
1.1 3-ю открытую окружную выставку собак охотничьих пород «ГОРДОСТЬ ЮГА» (далее выставку) 
проводит Региональная Общественная Организация Клуб Собаководства «ВИВАТ» в соответствии с 
Планом мероприятий по охотничьему собаководству на 2020 г. 
1.2  Выставочный комитет в составе Председатель – Василенок А.В.  
заместитель председателя оргкомитета и комендант выставки – Шеин Ю. 
Выставка проводится 9 августа 2020 года по адресу: г.Ростов на Дону, ул.Орбитальная,3,Стрелково-
стендовый комплекс ВОО СКВО 
1.3 Запись участников проводится с 7 часов. Открытие выставки - 9 часов.  
Начало работы на рингах - 9 ч.30 мин.  
1.4 Чемпионат открытый. Стоимость участия в выставке - 1300 руб. за одну собаку. Для членов 
ВОО СКВО-МСОО и РОО КС «Виват»-1100 руб. 
1.5 Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме Главным экспертом только в день 
выставки, до ее окончания. 
1.6 .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  
«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». 
1.7 . Главный эксперт – эксперт 1 категории (норные)  Чалдина Т.А. 
Эксперты на рингах: 

Дратхаары  
Эксперт   Турок А.З. Республиканской категории 
Ассистенты:  Налесный А.А. III категории  
    Абанеев Е.А. III категории 
 

Лайки 
Эксперт   Шустова М.С. II категории 
Ассистенты  Еготинцев И.Н. III категории 
    Попов А.А. III категории 
 

Легавые, островные легавые (кроме дратхааров) 
Эксперт   Дорошенко А.К. национальная категория Украины, Донецкая область 
Ассистенты:  Соловьева Т.А. II категории 
    Зимин А.В. III категории 
 

Норные 
Эксперт -  Юдаева В.М. II категории 
Ассистенты:  Колбасина А.В. II категории 
    Бей-Беспалько Е.К. II категории 
 

Спаниели 
Эксперт   Милованова И.В. II категории 
Ассистенты:  Карлин И.М. II категории 
    Демидова Т.Ю. III категории 
*Очередность Рингов легавых, дратхааров и спаниелей будет определена после окончания регистрации 
собак на выставку. 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель правления 

РОО «Клуб собаководства «ВИВАТ»  
Е.А. Абанеев  

 
 



2. Присуждение  наград 
2.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и 
определяется командное первенство среди заявленных команд. Команды формируются по любому 
принципу. Списки участников команды капитаны подают в оргкомитет до начала работы рингов. По 
окончанию работы рингов капитаны подают в оргкомитет итоговые командные ведомости. 
2.2. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших шести 
собак команды, из которых три собаки выступают в старшей возрастной группе, две собаки в средней 
возрастной группе и одна в младшей возрастной группе. Место в командном первенстве определяется 
путем суммирования баллов за классных и не классных собак. 
2.3 Призами награждаются: 
- собаки, занявшие первые места в Первом классе; 
- собаки, получившие класс «Элита»; 
- Чемпионы выставки. 
2.4 По итогам командного первенства вручаются Кубки и грамоты командам, занявшим I-е,II-е,III-е места.  
2.5. Ценными призами награждаются (кобели и суки): 
В данной номинации дратхаары награждаются отдельными Призами от спонсора.  
- победители рингов комплексной оценки в своих половозрастных группах 
- собаки, занявшие первые места в Первом классе 
- собаки, получившие класс "Элита" 
- Чемпионы выставки 
2.6. 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 08.08.2020г. 

 
 
 
 


