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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения 104-ой Ленинградской Областной

выставки собак охотничьих пород
Чемпионат открытый

1.  Ленинградская  Областная  104-я  выставка  собак  охотничьих  пород  проводится  в  городе  Санкт-
Петербурге 30 мая 2020 года на стадионе «Кировец» (ул. Перекопская, 6/8) с 9:00 до 16:00 ч.
2.  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.
- В методику и технику экспертизы не могут быть внесены элементы из Правил РКФ (FCI).  Собаки,
подготовленные к  выставке  в  соответствии со  стандартами и  правилами РКФ (FCI)  остаются  без
оценки за экстерьер, о чем экспертом делается запись в оценочном листе и отчете.
-Эксперт  обязан  сравнить  клеймо  (индивидуальный  маркировочный  номер),  имеющееся  на  собаке,  с
номером  клейма,  указанном  в  документе  и  сделать  об  этом  запись  в  оценочном  листе.  При
несоответствии данных номеров, эта собака не вносится в ринговую рапортичку и удаляется с ринга без
присуждения оценки, о чем делается запись в оценочном листе и отчете.

ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ
Стоимость  участия  в  выставке  установлена  приказом  Правления  МОО  «ЛООиР»  №01-01/ОД-7  от
10.01.2020г.:
апрель, май – 1200 руб., (вторая и последующие собаки, принадлежащие одному владельцу – 1000 руб.);
в день выставки – 2000 руб.
Для владельцев собак, зарегистрированных в других организациях, по оплате участия в выставке второй
собаки льгот нет.
Стоимость записи на выставку для иногородних лиц – 1000 руб.
Для штатных сотрудников МОО «ЛООиР»: 1-я собака - без оплаты, 2-я и последующие - по 700 рублей за
каждую собаку.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ
Для подготовки и проведения выставки, Правлением МОО «ЛООиР» назначается:
- Выставочный комитет (далее – Выставком) в составе:
  председатель:                              Шацилло Г.К. - Председатель Правления МОО «ЛООиР»;
  заместители председателя:        Зайков С.В. - Заместитель Председателя Правления МОО «ЛООиР»;
                                                       Паршин И.С. - Президент ККОС МОО «ЛООиР»
- Главная экспертная комиссия в составе:
  председатель: Егорова М.А. - эксперт Всероссийской категории;
  члены комиссии: Айрапетьянц А.Э. - эксперт Всероссийской категории     
                                    Фомичев В.И. - эксперт Всероссийской категории     
- Приёмная комиссия: Степанова Т.А.; 
- Наградная комиссия: Иванова В.Э.;
- Организационно-хозяйственная комиссия: Тумаков В.М.;
- Агитационно-массовая комиссия: Зайков С.В.;
- Ветеринарная комиссия: Зайков С.В.
- Комендант выставки: Бородулин В.А.



Эксперты на рингах:
Борзые всех пород:
Эксперт: Туманян С.Г. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)   
Ассистенты: Макконен Е.Н.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
                      Лещикова Н.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)

Карело-финские, восточносибирские лайки:
Эксперт: Теппо В.П. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург) 
Ассистенты: Ширяева М.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                       Константинов В.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)      
                 
Западносибирские лайки, норвежские лосиные лайки (элкхунды):
Эксперт: Богодяж О.М. - эксперт Всероссийский категории (Санкт-Петербург) 
Ассистенты:  Панов А.Ю. эксперт II категории (Санкт-Петербург)  
                       Горячев В.Е. - эксперт III категории (Ленинградская обл.) 

Русско-европейские лайки:
Эксперт: Иванов И.В. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Карпенко О.А. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
                      Шелягов А.С. - эксперт III категории (Ленинградская область)

Пойнтеры:
Эксперт: Стороженко А.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург) 
Ассистенты: Забежкин А.Б - эксперт III  категории (Санкт-Петербург) 
                     Жуковский С.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                       
Английские, шотландские, ирландские сеттеры:
Эксперт: Неелова В.А. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:   Тамикун Е.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                         Полосков В.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                       
Дратхаары, эпаньол бретоны, веймарские легавые:  
Эксперт: Паршин И.С. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Пушкарев А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                          Кузнецова И.М. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
                     
Курцхаары, венгерские выжлы:
Эксперт: Гроссман С.Ю. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Голик С.Ю. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
                      Иванов А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Федотов П.В. (Санкт-Петербург), Ковалев Д.В. (Санкт-Петербург)

Норные:
Эксперт: Румянцев И.В. - эксперт II категории (Тула)
Ассистенты: Пламеневская О.Л. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)                      
                      Федорова Л.А. -  эксперт III категории (Санкт-Петербург)

Русские охотничьи спаниели, вахтельхунды (кобели):
Эксперт: Булыгин С.Н. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Пчелинцев В.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
                      Соколов Д.А. эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Рожков И.И. (Санкт-Петербург), Комаров М.В. (Казань)
                    
Русские охотничьи спаниели, вахтельхунды (суки):
Эксперт: Удалова Е.И. - эксперт I категории (Санкт-Петербург) 
Ассистенты: Соколова Е.И.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
                       Табаков А.Р. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажеры: Свирида М.В. (Санкт-Петербург), Лебедев Е.А. (Казань)
                               



Английские кокер спаниели, английские спрингер-спаниели:
Эксперт: Трусов В.И. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты: Вайтехович Т.М. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
                      Громов А.Ю. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажер: Фенина Е.С. (Санкт-Петербург), Фенин В.Е. (Санкт-Петербург)

Ретриверы: 
Эксперт: Чернявский М.В. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)

В  связи  с  отсутствием  ринга  для  гончих  записавшиеся  владельцы  собак  выставляются  в  Главной
экспертной комиссии, без присвоения звания Чемпиона в племенном классе Элита.
                     
Претензии  и  жалобы  участников  на  нарушение  «Правил  проведения  выставок…»  и  «Инструкции  по
методике  и  технике  экспертизы...»,  принимаются  и  разбираются  ГЭК  только  до  окончания  работы
выставки. Претензии владельцев относительно присужденных оценок, Главной экспертной комиссией не
рассматриваются.

      

Главный эксперт выставки                             Егорова М.А.           

    


