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 «УТВЕРЖДАЮ»                                              «СОГЛАСОВАНО» 
Президент                               Председатель   
Ассоциации Росохотрыболовсоюз                                                Центрального Совета ВОО-ОСОО  

Т.С. АРАМИЛЕВА                                                                     В.В. ПАВЛОВ   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  IV-й ВСЕРОССИЙСКОЙ  ВЫСТАВКЕ БОРЗЫХ СОБАК  

11-12 июня 2016 года 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано Оргкомитетом по подготовке IV-й Всероссийской 
выставки борзых собак (далее Выставка). 

1.2. Выставку проводит Центральный Совет Военно-охотничьего общества Общероссийской 
спортивной общественной организации (ЦС ВОО-ОСОО), при поддержке Центрального 
правления Росохотрыболовсоюза и при участии:  
 Межрегиональная общественная организация «Клуб охотничьего собаководства» Военно-

охотничьего общества – Общероссийской спортивной общественной организации (КОС 
ВОО); 

 ООО АгроПарк «Русское поле»; 
1.3. Выставка проводится  «11-12» июня 2016 года в Веневском районе Тульской области на 
территории базы отдыха «Барсучок».  

2. Задачи 
Выставка — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего 

собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая 
учитывает все качества собаки - оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся 
у собаки дипломы, качество родословной и потомства — необходимы для правильного разведения 
охотничьих собак и улучшения поголовья. 
 определение качества и оценка поголовья охотничьих собак для установления приоритетов 

племенной работы; 
 показ, выявление и отбор племенных производителей; 

 обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников; 
 поощрения владельцев лучших племенных собак; 

 пропаганда охотничьего собаководства и популяризация  борзых собак; 
 расширение деловых контактов среди владельцев и заводчиков, кинологов и экспертов. 

 
3. Выставочный комитет 

3.1.Для подготовки и проведения Выставки согласно п.4 «Правил проведения выставок…» 
назначается выставочный комитет в составе приемной, наградной, ветеринарной, оргмассовой, 
экспертной и хозяйственной комиссий, а так же комендант выставки. На комиссии возлагаются 
функции, согласно п.4 подпунктов а-ж «Правил проведения выставок…» 
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3.2. Персональный состав выставочного комитета: 
Председатель: 

- Павлов Вячеслав Васильевич, председатель  Центрального Совета ВОО-ОСОО. 
Заместители: 

- Кузина Марина Георгиевна, начальник отдела охотничьего собаководства Росохотрыболовсоюза. 
- Дроздов Михаил Игоревич, председатель Совета КОС ВОО. 

Члены Оргкомитета:  
- Старикова Анна Сергеевна, ООО АгроПарк «Русское поле». 

- Чепелева Ксения Владимировна, отдел собаководства Росохотрыболовсоюза; 
- Ивановский Алексей Петрович, МОО КОС ВОО-ОСОО;  

3.3. Обязанности Оргкомитета: 
- подготовка и согласование разрешительной документации; 
- приглашение, встреча и размещение экспертов, оплата их работы; 
- подготовка места проведения и комплектация рингов; 
- подготовка призового фонда; 
- запись экспонентов на выставку; 
- подготовка и выпуск каталога; 
- сдача отчетной документации; 
 
3.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных назначается Приемная 
комиссия в составе не менее 3 человек (в том числе не менее одного эксперта). Эксперт 
контролирует точность заполнения оценочных листов и подписывает каждый из них. 
 
3.5. Для проведения на выставке экспертизы назначаются комиссии в следующих составах: 

 Ринг № 1 русские псовые борзые (кобели и суки всех возрастных групп): 
Председатель – Токарева Наталья Владимировна (первая категория, Тула); 
Ассистенты:  Семигорелов Николай Петрович (вторая категория, Волгоград),  

Кин Олеся Витальевна (третья  категория, Тамбов). 

 Ринг № 2 иные борзые (кобели и суки всех возрастных групп): 
Председатель – Туманян Сусанна Георгиевна (первая категория, Санкт-Петербург); 

Ассистенты:  Лещикова Наталья Викторовна (вторая категория, Санкт-Петербург), 
Суркова Елена Александровна  (третья категория, Тамбовская область). 

3.6. Для координации работы экспертных комиссий на Выставке назначается Главный эксперт 
выставки и, обеспечивающий техническую часть работы, секретарь. 

Главный эксперт:  Пимахова Тамара Георгиевна (Всероссийская категория, Москва). 
3.7.  Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
3.8. Согласно п.20 «Правил проведения выставок…» «Претензии и жалобы со стороны 
экспонентов на нарушение «Правил…» принимаются и разбираются только до окончания работы 
данной выставки. После закрытия выставки претензии и жалобы не принимаются». Претензии и 
жалобы на нарушения подаются Главному эксперту выставки. 
3.9. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от 
участия в выставке с аннулированием результатов. 
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4. Участники выставки 
4.1.Для участия в выставке приглашаются представители организаций, являющиеся членами 
Росохотрыболовсоюза; Центра кровного собаководства ЛООиР; клубы, являющиеся членами 
РФОС, РКФ, кинологических организаций других государств, а так же владельцы собак для 
участия в личном зачете. 
4.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 (десяти) месяцев до 10 (десяти) лет, 
имеющие документы о происхождении установленного образца и ветеринарные документы. 
Записанные на выставку  собаки разделяются на следующие возрастные группы:  

а) младшая - от 10 месяцев до 1,5 лет включительно; 
б) средняя   - от 1,5 до 3-х лет включительно;  
в) старшая   - от 3-х лет до 10 лет. 

Возраст собаки определяется на день проведения выставки. 

4.3. Документы о происхождении это:  «Справка о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельство на охотничью собаку», либо документы РКФ/FCI. Собаки с документами 
РКФ/FCI могут пройти экспертизу только в экстерьерных рингах.  
 
4.4. Ветеринарные  документы (форма 4 и/или 1) и/или ветеринарный паспорт с действующими на 
момент выставки отметками о прививке против бешенства. 

4.5. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине 
беременности) суки. 

4.6. Участники, прибывающие из-за  рубежа, могут принимать участие в выставке с родословными 
документами на собак, действующими на территории своей страны или документами FCI. В этом 
случае они могут принимать участие только в экстерьерном ринге.  
4.7. Члены нижеперечисленных организаций принимают участие в выставке на общих основаниях: 

 Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество 
охотников и рыболовов» (РГОО «БООР»); 

 Общество охотников и рыболовов Молдовы; 

 Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства 
Украины»; 

 Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики 
КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ; 

 Общество охотников и рыболовов республики Абхазия. 
4.8. Выставка проводится на условиях самоокупаемости. Для предварительной записи участники 
(организации или отдельные владельцы собак) должны выслать на e-mail приемной комиссии 
vseros2016@mail.ru скан документа о происхождении (общие данные, происхождение, оценки на 
выставках и испытаниях, сведения о классных потомках) и документ подтверждающий оплату  
взноса за участие в выставке до 25 мая 2016г., Согласие владельца собаки на обработку личных 
данных. 

Предварительно записавшиеся вносятся в каталог выставки. 
4.9. Замена, заявленных ранее и внесенных в каталог выставки собак, возможна только в случае их 
гибели или болезни. В этом случае при регистрации на выставке необходимо предъявить 
направление организации-участника или личное заявление владельца на замену и ветсправку. 
4.10. Заявки (Приложение №2) направляются на e-mail:  vseros2016@mail.ru 

 
4.11. Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о регистрации в этой 
организации за 2016 год. 
4.12.Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью 
организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога. 

mailto:vseros2016@mail.ru
mailto:vseros2016@mail.ru
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4.13. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака 
стоит (состояла) на учете. 

4.14. В случае если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или неподтвержденные 
данные, она вправе запросить дополнительные сведения у соответствующей организации. 

4.15. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и 
невозможности их исправления, а так же дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная 
комиссия вправе не вносить их в оценочные листы. 
4.16. Взнос за  участие в выставке одной собаки при записи до 25 мая 2016 года с публикацией в 
каталоге - 1000 (одна тысяча) рублей;  для одного владельца более двух собак: первая – 1000 (одна 
тысяча) рублей, последующие по 700 (семьсот) рублей.   

4.16.1. Взнос после 25 мая 2016г. и непосредственно в день проведения перед началом работы 
выставки – 1200 (Одна тысяча двести) рублей с собаки. 

4.16.2. Реквизиты для перечисления взноса за участие в выставке: 

Наименование организации ООО Агропарк «Русское поле» 

Юридический адрес 301320 Тульская область,  
г.Венев, ул. Льва Толстого, д.3 

ОГРН 1087154040797 
ИНН 7123500535 
КПП 712301001 
Код предприятия (ОКПО) 89252846 
ОКВЭД 01.11 
БИК 047003608 

Расчетный счет 40702810566000004005 

Наименование банка Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула 

Корр.счет 30101810300000000608 
Назначение платежа: за зоотехнические  услуги  
 

4.16.3. Бланк квитанции для перечисления взноса Приложение №6. 
4.17. Организации-участники командируют на выставку капитанов команд (желательно не 
выставляющих своих собак). Капитаны команд осуществляют руководство и несут 
ответственность за: прибытие, размещение, питание, прохождение регистрации и ветеринарного 
осмотра, соблюдение общественного порядка и регламента работы выставки, предоставление  
Главному эксперту ведомостей командного первенства, отъезд команды. Все заявления участники 
команды подают только через капитанов команд. 

4.18. Команды-участницы не позднее, чем за неделю до выставки сообщают в выставком дату, 
время и способ своего прибытия,  а так же дату и время отъезда с выставки. Билетами на проезд на 
выставку и обратно выставком не обеспечивает. 
4.20. По предварительной договоренности для владельцев следующих своим  ходом из Москвы от 
трассы М-4 «Москва-Дон» до базы «Барсучок» курсирует трансфер. О встрече необходимо 
договориться по телефону 8 910 555-1771 или по электронному адресу: yariy01@mail.ru 

4.21.Размещение участников возможно на базе отдыха «Барсучок» (коттеджи, домики или 
палаточный кемпинг) на условиях действующего прейскуранта. Подробно об условиях  
проживания и бронирования можно узнать по телефону 8 910 555-1771 или по электронному 
адресу: yariy01@mail.ru  
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4.22. Расходы по командированию команд (проезд на выставку, питание, проживание и т.д.), по 
обеспечению команд необходимым снаряжением (палатки, оборудование для приготовления пищи 
и др.) несут организации, их направляющие. 
 

5. Порядок проведения 
5.1.  Выставка проводится «11–12» июня 2016 года в Веневском районе Тульской области на 
территории базы отдыха «Барсучок». Схема проезда Приложение №3. 
5.2. Распорядок работы выставки: 

10 июня  2016 года: 
заезд и размещение участников, 

с 18.00 до 22 часов – регистрация и ветеринарный контроль; 
11 июня 2016 года: 

08.00  регистрация и ветеринарный контроль;  
10.30  инструктивное совещание экспертов. 

11.00  торжественное открытие выставки и поднятие флага;  
11.30  ринги экстерьерной оценки собак младшей и средней возрастной групп; 

18.00  награждение собак младшей и средней возрастных групп по итогам рингов экстерьерной и 
комплексной оценок. 

12 июня  2016 года: 
08.00  регистрация и ветеринарный контроль;  

10.00  ринги экстерьерной оценки собак старшей возрастной группы; 
16.00  ринги комплексной оценки и подведение итогов; 

18.00  награждение чемпионов выставки, собак класса «Элита», команд призеров и парад-
закрытие выставки. Отъезд участников выставки. 

5.3. Приемная комиссия заранее готовит оценочные листы на каждую из собак, указанных в 
заявках и производит сверку заполненных листов с оригиналами документов на собак, 
привезенных участниками.  
 
5.4. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия. Эксперты 
ринга по окончании экспертизы каждой возрастной группы сдают  Главному эксперту выставки, 
оформленные оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и таблицей комплексной оценки. 
 
5.4.1. Награждение победителей рингов экстерьерной оценки и собак, прошедших комплексную 
оценку, кроме Чемпионов выставки и собак класса «Элита», проводится по завершении рингов и 
подведения итогов возрастных групп каждого дня.  
 
5.4.2. Награждение Чемпионов выставки и собак класса «Элита» проводится на Главном ринге 
перед парадом-закрытием выставки 12 июня 2016г. в 18 часов.  
 
5.5.  Награждение командного первенства проводится на Главном ринге перед парадом-закрытием 
выставки 12 июня 2016г. в 18 часов. Представитель Оргкомитета вручает награды команде- 
победителю и призерам выставки за второе и третье места. Команды совершают круг почета. Флаг 
выставки опускает капитан команды, занявшей первое место. 
 

6. Экспертиза на выставке 
6.1. Экспертиза на выставке проводится в соответствии с действующими:  

 «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятыми 
Всесоюзным Кинологическим Советом МСХ СССР  30.11.84г., и утвержденными приказом 
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№4 от 26.02.85г. Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР с уточнениями и дополнениями. 

 «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., и 
утвержденными приказом №4 от 26.02.85г. Главного Управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.  

 «Введением к стандартам пород охотничьих собак»  принятыми ВКС МСХ СССР 
01.12.1984г., и утвержденными приказом №4 от 26.02.85г. Главного Управления по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР. 

 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках и выводках», принятой  ВКС МСХ СССР  26.07.1971г., 
 

Примечание:  Не стандартизированные в системе Росохотрыболовсоюз породы борзых собак оцениваются в 
соответствии с принятыми на них стандартами ФЦИ. 

 
6.2. Оценка собаки на выставке производится только экспертом  ринга и является окончательной. 
Претензии экспонентов к эксперту ринга по поводу присуждённых оценок не принимаются и 
рассмотрению не подлежат. 
 
6.3. Проведение экспертом на ринге экспертизы собак, опоздавших на ринг своей группы, так 
называемая «экспертиза вне ринга», запрещается. Экспертиза собак, опоздавших (по 
уважительной причине) на ринг своей группы, производится Главным экспертом выставки, 
который определяет их экстерьерную оценку, производит описание экстерьера и передаёт 
оценочный лист эксперту в ринге. При проведении бонитировки, племенной класс таких собак 
определяется без присуждения места в нём. 

 
6.4. Особые условия при бонитировке борзых: 
6.4.1. при наличии только диплома «Садки борзых собак на злобу» (по волку любой степени) - 
присваивать не выше II (второго) племенного класса;  
6.4.2. потомков с дипломами только «Садки борзых собак на злобу»  не учитывать. 
6.4.3. Комплексная оценка собак породы грейхаунд, уиппет, салюки, проводится в соответствии с 
таблицей минимальных требований, при определении классности, применяемой для породы 
русская псовая борзая.  
 
6.5. При равенстве общих баллов по бонитировке вопрос о месте собаки решается в зависимости 
от баллов по разделам комплексной оценки в следующей последовательности: 

1) по потомству (потомки должны быть внесены в соответствующий раздел документов и 
заверены кинологом); 
2) по охотничьим качествам; 
3) по экстерьеру; 
4) по происхождению. 
 

6.6. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязателен номер ВПКОС (собака 
должна быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак). 
6.7. В каждой породе, одному кобелю и одной суке старшей возрастной группы, занявшим первое 
место в классе «Элита» присваивается звание «Чемпион IV-й Всероссийской выставки борзых 
собак 2016 года». 

7. Присуждение наград 
7.1. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются памятные 
дипломы. 
7.2. Все собаки младшей возрастной группы награждаются жетонами: 

o БСЖ за оценку экстерьера «очень хорошо»,  
o МСЖ за оценку экстерьера «хорошо». 

7.3. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие награды: 
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o БЗМ — собакам класса «Элита»; 
o МЗМ — всем собакам I племенного класса; 

o БСМ  — всем собакам II племенного класса; 
o МСМ — всем собакам III племенного класса. 

7.4. На Выставке награждаются призами: 
o собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей, средней и старшей 

возрастных групп; 
o все дипломированные собаки младшей возрастной группы;  

o собаки средней и старшей возрастных групп за первое место в первом племенном классе; 
o все собаки класса «Элита»; 

o Чемпионы выставки. 
7.5. От организаций и/или частных лиц могут быть учреждены дополнительные номинации и 
призы. Заявка подается в Оргкомитет выставки до 10 июня 2016 года. 

 
8. Командное первенство 

8.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и 
определяется командное первенство среди заявленных команд. 
8.2. Организации, выставляющие команды, могут выставить в команде любое количество собак. 

8.3. Подача заявок на участие в командном первенстве  заканчивается 11 июня 2016 года в 10 час. 
00 мин.   

8.3.1. Оригинал заявки предъявляется приемной комиссии при регистрации. (Приложение №2).  
8.3.2. Оригинал заявки с указанием членов командного первенства должен быть разборчиво 
заполнен, подписан руководителем общества (клуба, питомника) и заверен печатью организации. 
8.4.Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны сдать итоговые 
командные ведомости (Приложение №5) Главному эксперту выставки после окончания рингов. 12 
июня 2016 года ГЭ подводит итоги командного первенства. 

8.5. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших 
8 (восьми) собак команды, из которых не более 4 (четырех) выступают в старшей возрастной 
группе. При этом начисляют: 

o За чемпиона выставки – 10 баллов(* 

o За собаку класса «Элита» - 8 баллов; 
o За собаку Первого племенного класса – 6 баллов; 

o За собаку Второго племенного класса – 4 балла; 
o За собаку Третьего племенного класса – 3 балла; 

o За каждую собаку младшей возрастной группы при оценке «очень хорошо» – 2 балла, 
«хорошо» - 1 балл(**  

Примечание:  

(* чемпиону выставки, баллы за класс «Элита» не начисляются; 

(** если в младшей возрастной группе собака бонитируется, то соответствующий племенному классу балл  
добавляется к полученной оценке экстерьера.   

8.6. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое 
количество баллов, места распределяются следующим образом: 

1) по общей сумме бонитировочных баллов; 
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2) по количеству собак класса «Элита»; 
3) по наибольшему количеству собак младшей возрастной группы; 

4) по наибольшему количеству собак выставленных в команде. 
8.7. По итогам первенства за 1, 2 и 3 места команды награждаются кубками, почетными грамотами 
и памятными медалями. 
8.8. Награждение команды-победителя и призеров проводится на Главном ринге 12 июня 2016 
года перед официальным закрытием выставки.  

 
9. Контактная информация 

9.1. Связаться с представителями Оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 

 Отдел охотничьего собаководства ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»: 
125212 Москва, Головинское шоссе, д. 1, 6 этаж, комн. 603 Отдел охотничьего собаководства 
+7 (495) 646-6724 

+7 (495) 646-6723 факс или os-rors@yandex.ru с пометкой «Всероссийская выставка борзых-2016г.»  

 Оргкомитет и база «Барсучок»: 
+7 (910) 555-1771 Старикова Анна Сергеевна  или  yariy01@mail.ru 

+7 (915) 384-5880 Ивановский Алексей Петрович  или  api78@mail.ru 
 

Приложения к Положению: 
1. Оценочный лист.   

2. Заявка на участие в командном первенстве. 
3. Схема проезда к месту проведения выставки. 

4. Согласие владельца на обработку персональных данных (необходимо при предварительной 
записи для публикации данных в каталог выставки). 

5. Ведомость для подведения итогов командного первенства. 
6. Бланк квитанции на оплату. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Председатель Совета  КОС  ВОО________ М.И. Дроздов 

mailto:os-rors@yandex.ru
mailto:api78@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

АССОЦИАЦИЯ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ 
(наименование организации проводящей выставку) 

IV-я Всероссийская выставка борзых собак 
11 – 12 июня 2016г. Тульская область 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Общие данные: 
Порода __________________________ Кличка _________________________________________________ 
№ ВПКОС ______________ № спр. или св-ва  ________________пол ______________ окрас __________ 
дата рождения ________________ возрастная группа _____________________________________________ 
Владелец, адрес _______________________________________________________________ 
Полевые дипломы _____________________________________________________________ 

   Оценка за рабочие качества _________________________ (баллов) 
 

Происхождение: 
Кличка № ВПКОС Оценка 

экстерьера 
Дипломы Владелец 

Отец: 
 

    

Мать: 
 

    

   Оценка за происхождение ___________________________ (баллов) 
 

Классное потомство: 

№ Кличка Владелец Экстерьер Диплом Всего баллов Оценка Балл Степень Балл 
1        
2        
3        
4        
5        
6        

   Оценка за потомство _______________________________ (баллов) 
 

Описание собаки: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________________ Место в экстерьерном ринге ___________________ 
 

Комплексная оценка: 
1. Рабочие качества ______________________ баллов; 
2. Экстерьер   ______________________ баллов; 
3. Потомство   ______________________ баллов; 
4. Происхождение  ______________________ баллов. 
Общий балл ______ Племенной класс ______ Занятое место в классе _____ Награда ______ 

Председатель экспертной комиссии _____________________ / ________________ / 
 

Приложение № 2 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 
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 11-12 июня 2016 года, Тульская обл.. 

 

ЗАЯВКА 
на участие в командном первенстве на IV-й  Всероссийской выставке борзых 

Команда __________________________________________________________________________ 
(наименование организации, общества, клуба) 

 

№ 

пп 

 

Порода 

 

Пол 

Кличка, номер ВПКОС 

 (свидетельства, справки или др.) 

дата рождения 

 

Владелец, адрес 

 

Происхождение собаки 

Отец Мать 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

 
Капитан команды (ФИО полностью) ______________________________________________________________________ 

Мобильный телефон для связи _____________________________________________________________________________ 

М.П.  

 

 

 



11 
 

Приложение № 3 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

 11-12 июня 2016 года, Тульская обл.. 

 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА 
GPS координаты базы «Барсучок»  
N 54 27.642  
E 38 13.887  

Проезд автотранспортом:  трасса М-4 (Дон), от МКАДа 130 км, поворот по указателю на 
Алитово. Проезжаем Алитово, Настасьино и едем до ж/д переезда (~6 км). Переезжаем через 
переезд,  после которого следуем по указателям «на базу Барсучок». 
 

 
 
Проезд от Москвы для тех, кто едет своим ходом:  

от ст. метро Царицыно маршрутка до г.Венева, Новомосковска или Узловой: едем до поворота на д. 
Алитово  (156 км), далее встречает трансфер базы (по предварительному звонку). Маршрутка от 
Царицыно едет по наполнению (довольно часто) до 20.00 вечера. Свою остановку надо назвать водителю 
(время в пути примерно 1,5 часа, если без пробок).  
 
с Павелецкого вокзала на электричке до ст. Ожерелье, далее пересадка на поезд на Новомосковск или 
Узловая: едем до ст. Настасьино, далее либо пешком - 900м до базы, либо трансфер по звонку. Уточняйте 
расписание, со ст. Ожерелье поезда ходят не часто.  

По предварительной договоренности можно заказать трансфер из г.Москвы. Обращайтесь по тел. 8910 
555 1771 Анна Старикова.  
 
 
 

 
 

 
 



12 
 

Приложение № 4 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

 11-12 июня 2016 года, Тульская обл.. 

 

СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ  
на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавший(ая)ся ______________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации) _________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

паспорт серии __________ № _________________ дата выдачи ____________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________________,  

являющийся владельцем собаки породы: ___________________________________________________  

рождения ______________ по кличке «____________________________________________________» 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 
152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, 
имя, отчество, пол, адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), сведения о моем имуществе 
(собаке), в целях распространения неограниченному кругу лиц, публикации в сети Интернет в том числе на 
официальном сайте Росохотрыболовсоюза, предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения 
реестров, электронной базы данных, выпуск и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, иной 
информационно-рекламной продукции. В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю 
право передавать мои персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц).Предоставляю 
Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) и иной форме. Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности 
на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением мер,  

обеспечивающих их защиту в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных», при условии, что их 
прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных составляет 5 лет. 

Настоящее согласие подписано мной и действует с «_____» _____________ 201__ г. бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Росохотрыболовсоюза по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Росохотрыболовсоюза. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку.  

Контактные телефоны ______________________________________________________________  

и почтовый адрес __________________________________________________________________  

Подпись субъекта персональных данных и ФИО _________________ / ____________________ / 
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Приложение № 5 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

 11-12 июня 2016 года, Тульская обл.. 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 
результатов выступления в командном зачете на IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

команда ________________________________________________________________________________ 

 
 

№№ 

 пп 

 

Возрастная  

группа 

 

Порода 

 

Кличка 

 

Владелец 

Результаты  выступлений  

ИТОГ  

в баллах: 

 

Оценка 
экстерьера 

 

Место в 
ринге 

Комплексная 
оценка: 

племенной 
класс 

 

1 

 

 

 

       

 

2 

 

 

 

       

 

3 

 

        

 

4 

 

 

 

       

 

5 

 

 

 

       

 

6 

 

 

 

       

 

7 

 

 

 

       

 

8 

 

 

 

       

 

Капитан команды _____________________________ 
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Приложение № 6 к Положению о IV-й Всероссийской выставке борзых собак 

 11-12 июня 2016 года, Тульская обл.. 

 

 

 

 

Получатель платежа: ООО Агропарк «Русское поле»                П Д -4                    

ИНН: 7123500535 КПП: 712301001 
Банк получателя: Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула 
р/с: 40702810566000004005 БИК:047003608 к/с: 30101810300000000608  
ОКТMО: 70612432 

 
 

Плательщик: _______________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
Адрес: ___________________________________________________________ 

 
Наименование платежа: за зоотехнические услуги 

  
 

Сумма: 
 

"______"_________________200____г. 
 

Получатель платежа: ООО Агропарк «Русское поле»                                ПД-4   

ИНН: 7123500535 КПП: 712301001 
Банк получателя: Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула 
р/с: 40702810566000004005 БИК:047003608 к/с: 30101810300000000608  
ОКТMО: 70612432 

 
 

Плательщик: ________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
Адрес: ___________________________________________________________ 

 
Наименование платежа: за зоотехнические услуги 
 
Сумма: 

 
"______"_________________200____г. 
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