
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 49-й Владимирской областной выставке охотничьих собак. 
Чемпионат открытый 

 
Общие положения. 

1.  49-я Владимирская областная выставка охотничьих собак проводится 05 сентября 2020 года на территории 
«Загородного парка». 

С 8:00 до 10:00 - запись на выставку и вет. контроль. 
10:00 - начало выставки. 

2. Организатором выставки выступает ОО «Владимирское областное общество охотников и рыболовов». 
            Оргкомитет 49-й Владимирской областной выставки охотничьих собак: 
            Председатель – Жуков С.С, 
            Зам.председателя – Соломенцева В.Е. 

3. К участию в выставке допускаются собаки охотничьих пород, стоящие на учете: 
 в ОО «ВОООиР»; 
 в районных отделениях ОО «ВОООиР» 
 в иных кинологических организациях. 

4.  Выставка проводится за счет средств выделенных ОО «ВОООиР» и денежных поступлений от записи 
собак. 
5.  Оплата за запись собак на выставку устанавливается для членов, состоящих на учете в ОО «ВОООиР» и 
других обществ охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюза», в размере 500 рублей за каждую собаку, 
строго по членским билетам, для остальных – 1000 рублей. 
6.  Ветеринарный осмотр собак на выставке устанавливается по договоренности с городской ветеринарной 
службой в размере 100 рублей. Для участников из районов и других областей вет.справка формы №1. 
 

Состав экспертов на рингах: 
      Главный эксперт – Александров Вячеслав Иванович - эксперт Всероссийской категории. 
1.Ринг гончих выжлецов         
   и  выжловок:                          - Курач М. П.- эксперт- 2 кат.  
2.Ринг лаек ЗСЛ:                      - Тихомиров Е.А. - эксперт- 2 кат.   
3.Ринг лаек ЛВС, ЛРЕ, ЛКФ:  - Рубин В.Г. - эксперт- 1 кат.  
4.Ринг легавых:                         - Мишин А.И. – эксперт- 1 кат. 
5.Ринг спаниелей:                     - Янушкевич О.И.. - эксперт- Вс. кат.  
6.Ринг норных:                          - Кирилова О.А. – эксперт- 2 кат. 

 
Запись на выставку. 

1.  Запись собак на выставку производится непосредственно выставочной комиссией перед началом выставки. 
 

Организация и порядок проведения экспертизы. 
 

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 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 
 
2.  Награждение команд охотников-собаководов ОО «ВОООиР». 

 
1. Награждение лучших организаций-членов ОО «ВОООиР», занимающихся разведением и подготовкой 
охотничьих собак, осуществляется наградной комиссией на основании подведенных итогов выставки по 
результатам выступления представленных ими команд. 
2.  Критериями оценки работы организаций в области охотничьего собаководства служат итоги, показанные 
командами районных обществ ОО «ВОООиР». В команде может быть представлено неограниченное количество 
собак. 

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

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Владимирского ОООиР 

Жуков С.С.   
                           



3. Баллы начисляются командам за:  
 каждую выставленную собаку - 1 балл; 
 каждую собаку, получившую на данной выставке звание «Чемпион» - 10 баллов (при этом баллы за 

«ЭЛИТУ» не учитываются); 
 каждую собаку, отнесенную к классу «ЭЛИТА» - 8 баллов; 
 каждую собаку, отнесенную к I племенному классу - 6 баллов; 
 каждую собаку отнесенную ко II племенному классу - 4 балла; 
 каждую собаку, отнесенную к III племенному классу - 2 балла. 

4. Одна собака учитывается только один раз (кроме подсчета количества выставленных собак). 
5.  Работа организации, чья команда набрала наибольшее количество баллов, признается лучшей в области 
охотничьего собаководства ОО «ВОООиР». 
6.  Организация, признанная в области охотничьего собаководства лучшей, награждается ГРАМОТОЙ и 
ПЕРЕХОДЯЩИМ ПРИЗОМ ОО «ВОООиР». 
7.  Организации, чьи команды заняли по итогам выставки 2-е и 3-е места, награждаются ГРАМОТОЙ ОО 
«ВОООиР». 
 
 
 
 
Кинолог  
ОО «ВОООиР»         В.Е.Соломенцева. 


