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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХVII СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
 
 

1. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

1.1. Выставка проводится Санкт-Петербургской Региональной Общественной Организацией 
Клуб Охотничьего Собаководства «Русский Ветер» 12.09.2020 в Ленинградской области, Гатчинском р-
не, г. Коммунар, на территории стадиона «Олимп». 
1.2.  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 19.02.2020 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». 
1.4. Регистрация собак -10.00. Начало экспертизы в 11:00. 

 
2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ. 

 
2.1. На выставке проводится открытый чемпионат личного первенства.  
2.2. Командировочные расходы участников (оплата проезда в оба конца, командировочные расходы и т.п.) 
несут командирующие их организации или сами владельцы собак. 
2.3. Предварительная регистрация собак на выставку производится по электронной почте: 
shlykova@gmail.com необходимо прислать копию документа на собаку; по телефону: 8-921-333-24-22 
(Ирина), 8-921-950-50-18 (Инна) 
Стоимость участия в выставке 1000 руб. 
 

3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 
 
3.1:Председатель оргкомитета Шлыкова И.М.; 
Зам. председателя – Федорова В.В.; 
Члены оргкомитета – Балина Т.Б., Кабардина А.Г. 
 
Главный эксперт: эксперт Всероссийской категории Фомичев В.И.  
 
Эксперт в ринге борзых 
Ассистенты: 

Воронова И.В. – 2 категория 
Фирсова Е.И. – 1 категория 
Макконен Е.И. – 2 категория 
 

Эксперт в ринге норных 
Ассистенты: 

Семенова Ю.Ю. – 2 категория 
Федорова Л.А. – 3 категория 
Пламеневская О.Л. – 3 категория 
 

Эксперт в ринге гончих 
Ассистенты: 

Чуркин А.П. – 2 категория 
Ломаков Е.И.-3 категория 
Скворцов Я.Ю. – 3 категория 
 

Эксперт в ринге лаек 
Ассистенты: 

Панов А.Ю. – 2 категория 
Тимофеев И.А. – 2 категория 
Галицкий Р.В.– 2 категория 
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Эксперт в ринге легавых 
Ассистенты: 
 

Архипов Б.В. – 1 категория 
Тамикун Е.В – 3 категория 
Ушаков А.В. – 3 категория 
 

Эксперт в ринге спаниелей 
Ассистенты: 

Удалова Е.И. – 1 категория 
Соколова Е.И. – 2 категория 
Соколов Д.А. – 3 категория 
 

Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт 
выставки. 
Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и 
определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе. 
В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет вправе изменить состав экспертной комиссии. 
 

4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД. 
 

4.1. Собаки (кобель и сука), занявшие 1-е место в ринге с оценкой экстерьера «отлично» (в 
младшей группе – «очень хорошо»), получают Приз «Победитель ринга». 
4.2. Призами награждаются: 
– Чемпионы выставки; 
– все собаки класса ЭЛИТА; 
– кобель и сука, занявшие 1-е место в I племенном классе; 
– кобель и сука, занявшие 1-е место в II племенном классе; 
– собаки «Победители рингов». 
4.3. Парам и сворам выдаются медали: 
– при наличии оценки за однотипность не ниже «отлично» – большая золотая медаль; 
– при наличии оценки за однотипность не ниже «очень хорошо» – малая золотая медаль; 
– при наличии оценки за однотипность «хорошо» – большая серебряная медаль. 
4.4. Всем участникам выставки, прошедшим экспертизу, выдаются «Дипломы участника ХVII Северо-
Западной выставки охотничьих собак ». 
4.5. Организации и частные лица, по согласованию с оргкомитетом, могут устанавливать свои Призы.  
4.6. Все участники, награждаемые ценными призами, обязаны предоставить в наградную комиссию свои 
персональные данные. 
 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

5.1. Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых 
мероприятий (во время пандемии необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маску и 
перчатки) и правила пожарной безопасности. 
5.2. Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга 
 
 
 


