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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Алтайской краевой открытой выставке лаек и гончих. 

г. Барнаул, 19 апреля 2020 года. 
 
 

1. Организация. 
1.1. Выставку организует и проводит Алтайское краевое общество охотников и рыболовов ОГО ВФСО 
«Динамо» г.Барнаул. 
1.2. Оргкомитет выставки: 
Председатель:  кинолог АКОООиР  «Динамо» г.Барнаул – Дудина М.А.  
Член: председатель полевого сектора секции лаек АКОООиР «Динамо» - Стуков Е.А.  
1.3.  Дата проведения выставки – 19 апреля 2020 года. 
1.4. Место проведения выставки: лесопитомник КАУ «Алтайлес». Автодорога Р-256(бывшая М-52) 
перекрёсток ст.Озёрки, Тальменского района. 
1.5. Регистрация и ветеринарный осмотр собак  с 8-30 до 9-30. Торжественное открытие выставки в 10-
00.  
 Экспертиза собак на рингах начинается сразу после окончания парада открытия выставки.  
 Закрытие выставки и награждение после окончания экспертизы на всех рингах. 
1.6. Взнос за участие 800 рублей. 
 

2. Экспертиза 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  
«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» 
2.2.  Главный эксперт выставки Горев В.М. I категория г.Бийск. 
2.3.  Эксперт ринга лаек   Сердюков В.Н. II категория, г.Барнаул 

Эксперт ринга гончих   Моисеенко Л.А. I категория, г.Барнаул 
В случае  возникновения непредвиденных обстоятельств, возможно изменение состава экспертов. 
 

3. Награждение. 
3.1. Собаки, получившие оценки экстерьера, награждаются медалями,  жетонами и памятными 
дипломами. 
3.2. Собакам,  занявшим  первые места в классе ЭЛИТА в своей породе, вне зависимости от количества  
собак в этих классах, присуждается звание «Чемпион выставки» и на каждую собаку выдается  
медаль «Чемпион выставки», так же Кубок, памятный диплом и приз. 
 

4 . Отчетность. 
4. 1. Ринговые рапортички, ведомости комплексной оценки  эксперты рингов сдают сразу по окончании 
работы рингов в Оргкомитет. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись 
заверена печатью эксперта.  
Только после сдачи ринговой документации  будет произведена оплата их работы. 

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

«Утверждаю»  
Заместитель председателя  

Алтайской  краевой ОО ВФСО «Динамо»  
 Сигарев В.В. 

 


