СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела охотничьего собаководства
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа
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Председатель Совета
МО ВОО ОСОО

М.Г. Кузина

А.Ф. Долинский

ПОЛОЖЕНИЕ
о 54-й Окружной выставке собак охотничьих пород ВОО Северо-Западного Региона.
Чемпионат открытый.
г. Санкт-Петербург, 04 апреля 2020 года.
1. Время, место и регламент выставки.
1.1. Дата проведения выставки - 04 апреля 2020 года
1.2. Место проведения выставки – Ленинградская область, Всеволожский р-он, г. Сертолово, Полигон
воинской части (данные для навигатора 60.152231, 30.193635)
1.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00. Торжественное открытие
выставки в 10-00. Экспертиза собак в рингах начинается сразу после окончания открытия выставки. Закрытие
выставки проводится после окончания экспертизы на всех рингах, подведения итогов и награждения всех
элитных и классных молодых собак.
1.4. Предварительно зарегистрировать собаку на выставку можно в обществе по адресу: 197101 СПб,
Кронверский пр. д.27, тел.: (812)232-62-24, +7921-928-52-41 кинолог Марина Юрьевна (WhatsApp, Viber),
e-mail: voo040420@mail.ru
1.5. За участие собаки в выставке взимается добровольный целевой взнос. Штатные работники МО ВОО
ОСОО имеют право зарегистрировать одну принадлежащую им собаку бесплатно. Собаки, состоящие на учете
в ВОО с оплаченными членскими взносами за 2020 год, записываются по льготному тарифу.
Для собак СПб и ЛО: до 31 января – 900 рублей, весь февраль – 1200 рублей, март - 1400 рублей; оплата на
выставке по гарантийному письму (данные на собаку предоставить до 28 марта) - 1500 рублей. Запись в день
проведения выставки – 2.500 рублей.
Для иногородних (Ленинградская обл. не относится): до 31 января – 900 рублей, с 01 февраля по 28 марта 1.000 рублей; оплата на выставке по гарантийному письму (данные на собаку предоставить до 28 марта) - 1200
рублей. Запись в день проведения выставки – 2.500 рублей для всех.
1.6. При регистрации собаки владелец предоставляет оригинал или копию родословных документов. На
выставке при себе владелец должен иметь оригиналы документов.
1.7. 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.
2. Экспертиза на выставке.
2.1. Экспертиза на рингах экстерьерной и комплексной оценок на выставке проводится в соответствии с
действующими:
- «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»
2. Главный эксперт выставки – Богодяж Ольга Модестовна, эксперт Всероссийской категории (СПб)
2.2. Эксперты на рингах:
Ринг Борзых
Эксперт:
Орлова М.О. Всероссийская категория (Москва)
Ассистенты:
Лещикова Н.Г. - 2 кат.
Гольдинова Л.М. - 2 кат.

Ринг русских пегих гончих
Эксперт:
Пудов А.В. -2 категория (Вологда)
Ассистенты:
Чуркин А.П. - 2 кат.
Лукачев Л.Ю. - 3 кат.

Ринг русских гончих
Эксперт:
Неклюдов Н.Н. - 2 категория (Вологда)
Ассистенты:
Быков Д.Е. - 2 кат.
Гусев Л.В. - 3 кат.

Ринг эстонских гончих
Эксперт:
Киселёв В.А. - Всероссийская категория (Череповец)
Ассистенты:
Орловский В.Г. - 3 кат.
Яфанов В.И. - 3 кат.

Ринг западносибирских лаек (кобели)
Эксперт:
Алексеев А.Ю. - 1 категория (Москва)
Ассистенты:
Полещук О.В. - 2 кат.
Панов А.Ю. - 2 кат.

Ринг западносибирских лаек (суки)
Эксперт:
Цепляев М.С. - 1 категория (СПб)
Ассистенты:
Лаврова М.В. - 3 кат.
Галицкий Р.В. - 3 кат.
Стажер: Арефьев А.К.

Ринг русско-европейских лаек (кобели)
Эксперт:
Татаринцев В.П. - 2 категория (Карелия)
Ассистенты:
Константинов В.А. - 3 кат.
Безрукова Е.М. - 2 кат.

Ринг русско-европейских лаек (суки)
Эксперт:
Иванов И.В. - 1 категория (СПб)
Ассистенты:
Арламенко А.А. - 3 кат.
Азаров М.Н. - 3 кат.
Стажер: Андреева Д.А.

Ринг восточносибирских и карело-финских лаек
Эксперт:
Карпенко О.А. - 1 категория (СПб)
Ассистенты:
Ширяева М.В. - 3 кат.
Евдокимов И.П. - 3 кат.

Эксперт:
Ассистенты:

Ринг норных
Семёнова Ю.Ю. - 2 кат. (СПб)
Федорова Л.А. - 3 кат.
Пламеневская О.Л. - 3 кат.

Эксперт:
Ассистенты:

Ринг островных легавых
Архипов Б.В. 1 категория (СПб)
Тамикун Е.В. - 3 кат.
Кузнецова И.М. - 3 кат.

Эксперт:
Ассистенты:

Ринг курцхааров
Костыгова Е.В. - 2 категория (СПб)
Неелова В.А. - 2 кат.
Забежкин А.Б. - 3 кат.

Эксперт:
Ассистенты:

Ринг дратхааров
Шупаков А.В. - 2 категория (СПб)
Пушкарев А.В. - 3 кат.
Кошкин Г.В. - 3 кат.

Эксперт:
Ассистенты:

Ринг спаниелей
Булыгин С.Н. - 2 категория (СПб)
Пчелинцев В.Г. - 2 кат.
Цветков О.В. - 3 кат.

2.3. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
3. Присуждение наград.
3.1. Если в ринге не менее 3-х собак, памятными призами, кубками и сувенирами от спонсоров награждаются
владельцы собак, занявших 1-е место в ринге в младшей возрастной группе и получивших высшую оценку
экстерьера, для данной возрастной группы - «очень хорошо». Если в ринге 6-ть и более собак – награждаются
кубками и призами три первых места при условии получения высшей оценки экстерьера.
3.2. На ринге экстерьерной оценки в средней и старшей возрастной группе за 1-е место, если в ринге не менее
5-ти собак, призом и вымпелом награждается кобель и сука (в каждой породе) при условии получения высшей
оценки экстерьера. От 10-ти собак в ринге награждаются призом и вымпелом 3 первых места при условии
получения высшей оценки экстерьера.
3.3. Награждаются:
• Младшая возрастная группа: все собаки с полевыми дипломами;
• Средняя возрастная группа: все собаки с I племенным классом;
• Старшая возрастная группа: «Чемпион выставки» и все собаки «Элиты»
4. Оплата работы экспертам.
4.1. По окончании выставки эксперт ринга сдается в организацию, проводившую выставку, заполненные
ринговые рапортички, оценочные листы, ведомость (таблицы) комплексных оценок собак и заключение о
представленном.
4.2. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена штампом эксперта. Только
после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет произведена оплата их работы.
4.3. Главный эксперт выставки обязан в трехмесячный срок предоставить в МО BOO ОСОО сводный отчет по
итогам экспертизы на выставке.
4.4. Оплата труда главному эксперту производится в два этапа. Первая часть оплачивается по окончанию
выставки. Вторая - по результатам сдачи «Отчета о выставке».
Зам.Председателя Совета - Главный Охотовед МО ВОО ОСОО

Пяйт Л.О.

Кинолог МО ВОО ОСОО

Петрова М.Ю.

