
Утверждено постановлением 

Центрального правления 

Росохотрыболовсоюза 

от «9» декабря 2021 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

Великий Новгород, 11-13 июня 2022 года 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано выставочным комитетом по подготовке очередной 

Всероссийской выставки охотничьих собак и Всероссийским Кинологическим Советом при 

Росохотрыболовсоюзе. 

1.2. ХIII Всероссийскую выставку охотничьих собак проводит  

- Центральное правление Росохотрыболовсоюза при поддержке: 

- Правительства Новгородской области, 

- ФБГУ «Национального парка «Валдайский». 

1.3.  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, с дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 135 

от 21.09.21 «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 с дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП 

РОРС № 128 от 21.09.21. 

1.4. В соответствии с решением ВКС, для присвоения звания Чемпион XIII ВВОС у собаки 

(кроме групп «борзые» и «ретриверы») должен быть хотя бы один диплом, полученный по 

профильному виду в одиночку на состязаниях не ниже регионального ранга. 

2. Выставочный комитет 

2.1. Для подготовки и проведения ХIII Всероссийской выставки охотничьих собак назначается 

выставочный комитет (выставком) в составе приемной, наградной, ветеринарной, оргмассовой, 

экспертной и хозяйственной комиссий и коменданта выставки. 

На комиссии возлагаются функции, согласно п. 4.а-ж. «Правил проведения выставок…»: 

2.2. Персональный состав выставочного комитета: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Арамилева Т.С. – Президент Росохотрыболовсоюза. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ: 

Графов Д.С. - Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области 

Кузина М.Г. – Начальник отдела охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюза  

Маленко С.Г. – директор ФБГУ «Национального парка «Валдайский» 

ЧЛЕНЫ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА: 

 Председатель приемной комиссии: Вишнякова И.Н. 

 Председатель наградной комиссии: Зеленина М.А. 

 Председатель ветеринарной комиссии: Малетина О.Е. 

 Председатель оргмассовой комиссии: Прокопова Н.А. 

 Председатель хозяйственной комиссии: Гриднева Н.Е. 

 Комендант выставки: Азанов А.Е. 

 Председатель Главной экспертной комиссии: Четверик В.И. – эксперт Всесоюзной категории. 

Экспертизу в рингах проводят эксперты, согласно Приложению 1. Оргкомитет имеет право на 

замену экспертов и ассистентов в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

 

3. Участники выставки 
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3.1. Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы собак, а для участия в 

командном первенстве – команды организаций, являющихся членами Росохотрыболовсоюза или 

имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего собаководства, а так же команды 

кинологических организаций других государств. 

3.2. Участники, члены организаций: 

 Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»; 

 Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики 

(КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ); 

 Общество охотников и рыболовов Молдовы; 

 Общество охотников и рыболовов республики Абхазия; 

 Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников 

и рыболовов» (РГОО «БООР»); 

 Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего 

хозяйства «Кансонар» (республика Казахстан) 

принимают участие в выставке на общих основаниях. При бонитировке таких собак учитываются 

записи в племенные книги соответствующих стран. 

3.3. Для предварительной записи организации-участники и отдельные владельцы собак должны 

выслать в адрес отдела охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюза заполненные 

оценочные листы (Приложение 2.), копию племенного документа на собаку, копию членского 

билета с отметкой об уплате взносов в текущем году (при наличии) и документ, подтверждающий 

оплату участия в выставке до 15.05.2022 года. Замена, заявленных ранее собак, возможна только 

по уважительной причине - в случае гибели, болезни, пустовки и т.п. Решение о замене в этом 

случае принимает ГЭК. 

Заявки и копии документов направляются по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе д.1, 

Росохотрыболосоюз, отдел охотничьего собаководства или по электронной почте: rors-

vos@yandex.ru с темой «заявка на XIII Всероссийскую выставку охотничьих собак». 

3.4. Заявку на участие команды (Приложение 3.) могут подать: организации, являющиеся 

членами Росохотрыболовсоюза или имеющие с ним договорные отношения в области 

охотничьего собаководства, а также кинологические организации других государств. 

3.5. Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о регистрации в 

данной организации в 2022 году. 

3.6. В случае, если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или неподтвержденные 

данные, она вправе запросить дополнительные сведения у соответствующей организации. 

3.7. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и 

невозможности их исправления, а также дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная 

комиссия вправе не вносить их в оценочный лист. 

3.8. Взнос за участие в выставке одной собаки: 

o при записи до 15 мая 2022 года– 2000 рублей (вторая и последующие собаки одного 

владельца – 1800 рублей); 

o непосредственно на выставке – 3000 рублей (вторая и последующие собаки одного 

владельца – 2300 рублей); 

Для членов Росохотрыболовсоюза, при наличии действующего членского билета: 

o при записи до 15 мая 2022 года – 1500 рублей (вторая и последующие собаки одного 

владельца –1300 рублей); 

o непосредственно на выставке – 2000 рублей (вторая и последующие собаки одного 

владельца – 1800 рублей); 

3.9. Право на 100% скидку при записи одной собаки, принадлежащей лично ему (при 

предъявлении соответствующего удостоверения) имеют ветераны ВОВ и приравненные к ним 

категории граждан. 

3.10. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в выставке: 

Наименование организации-получателя: «Росохотрыболовсоюз 

ИНН 7712008965 / КПП 774301001 

Юридический адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 1 

Фактический адрес: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 1 

Телефон 8-495-646-6707 



Страница 3 из 14 Положения о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак 

 3 

Расчетный счет 40703810638080100217 

Банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; Г.МОСКВА 

БИК 044525225 

Кор. счет банка 30101810400000000225 

ОГРН 1027739698447 / ОКПО 00020617 

ОКАТО 45338000 / ОКВЭД 94.99 

Назначение платежа: Добровольный взнос на ведение уставной деятельности. Без НДС. 

Внимание: Назначение платежа указывается строго по образцу. 

3.11. Команды-участницы выставки не позднее 01.06.2022 сообщают в выставком дату, время и 

способ своего прибытия, а также дату и время отъезда с выставки. Билетами на проезд на 

выставку и обратно выставком не обеспечивает. 

3.12. 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 сами участники или организации, их направляющие. 

 

4. Порядок проведения выставки 

4.1. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится: 

 10.06.2022 - все возрастные группы с 14.00 до 22.00 часов; 

 11.06.2022 - младшая и средняя возрастные группы с 7.00 до 9.30, старшая с 11.00 до 16.00 часов; 

Номер площадки в системе Меркурий RU 053:59883993 

4.2. Торжественное открытие выставки в 10 часов 11 июня 2022 года. 

4.3. Экспертиза собак младшей и средней возрастных групп на рингах начинается сразу после 

торжественного открытия. Экспертиза собак старшей возрастной группы проводится 12.06.2022 в 

10-00. Награждение всех участников кроме Чемпионов проводится по окончании рингов. 

4.4. Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится 13 июня в 11-00. 

4.5. Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут 

сделать это по согласованию с выставкомом до 1.06.2022 года. 

4.6. Оплата командировочных расходов, а также оплата работы экспертам и ассистентам 

выставки производится только после сдачи ринговой документации в Главную экспертную 

комиссию. 

4.7. По окончании выставки эксперт ринга составляет отчет о результатах экспертизы собак, 

который сдается в отдел охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюз в электронном 

виде, не позднее 15 августа 2022 года. Председатель Главной экспертной Комиссии (Главный 

эксперт) не позднее 15 сентября представляет сводный отчет по итогам экспертизы на выставке. 

 

5. Командное первенство 

5.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и 

определяется командное первенство среди организаций, являющихся членами 

Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего 

собаководства, а также кинологических организаций других государств. 

5.2. В каждой из пород организация-участник может выставить в составе команды не более 15 

собак. Организации, выставляющие команды, состоящие из представителей одной группы пород, 

могут заявить в команде до 20 собак каждой породы. 

5.3. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается 15 мая 2022 года. 

5.4. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 22-00 10.06.2022 

должен подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, 

подтверждающие причину замены. 

5.5. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 20-00 часов 

12.06.2022 сдать итоговые командные ведомости (Приложение 4.) в Главную экспертную 

комиссию. Главная экспертная комиссия до 11-00 13.06.2022 подводит итоги командного 

первенства. 

5.6. Командное первенство разыгрывается среди всех команд, подавших заявки в 

установленном порядке. 

5.7. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления 

лучших 10 собак команды, из которых не более пяти собак выступают в старшей возрастной 
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группе и не менее двух в младшей. При этом баллы начисляют в соответствии с п. 39 Правил 

проведения выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе», 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, с дополнениями, утвержденными Постановлением ЦП РОРС № 135 от 21.09.21. 

5.8. В случае если звание Чемпион получено единственной в классе «Элита» собакой, баллы за 

это звание команде не начисляются. 

5.9. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое 

количество баллов, места распределяются следующим образом: 

 по общей сумме бонитировочных баллов; 

 по количеству Чемпионов в команде; 

 по количеству собак класса «Элита»; 

 по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе. 

 

6. Схема проезда и координаты. 

 

6.1. Место проведения выставки Новгородская область, Валдайский район, д. Короцко 

Координаты: N57 55.229 E33 15.903 

6.2. Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 

 Отдел охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюза: 

125212, Москва, Головинское шоссе, д.1, отдел охотничьего собаководства 

+7 (495) 452-1333 

+7 (495) 646-6724 

+7 (495) 646-6723  

e-mail: rors-vos@yandex.ru 

 Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области 

Телефоны 8 (8162) 67-69-10 

e-mail: oxotkom@novreg.ru 

Почтовый адрес: 173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская д.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано: 

Всероссийским Кинологическим Советом 

29 июля 2021 г. 

  

mailto:rors-vos@yandex.ru
mailto:oxotkom@yandex.ru


Страница 5 из 14 Положения о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак 

 5 

(Приложение 1. 

 к Положению о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак) 

 

Составы экспертных комиссий 
на XIII Всероссийской выставке охотничьих собак 

 

Главный эксперт: 

Четверик Владимир Иванович - эксперт Всесоюзной категории 

Заместитель Главного эксперта: 

Пимахова Тамара Георгиевна - эксперт Всероссийской категории 

 

Кураторы групп пород: 

Борзые: Пимахова Т.Г., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

Гончие: Богодяж О.М., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

Лайки: Войлочникова С.Д., эксперт Всероссийской категории, Киров 

Легавые: Кошелев И.М., эксперт Всероссийской категории, Москва 

Норные: Фомин С.Б., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

Спаниели, ретриверы: Мартынова Л.З., эксперт Всероссийской категории, Новосибирск 

 

Борзые: 

11.06.2022 

Ринг №1 РПБ, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Казанова И.И., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Шлыкова И.М., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

    Подоляко С.А., эксперт II категории, Саратов 

      

Ринг №2 Прочие борзые, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Егорова М.А., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Туманян С.Г., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

 Лещикова Н.Г., эксперт II категории, Санкт-Петербург 

 

12.06.2022 

Ринг №1 РПБ, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Казанова И.И., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Шлыкова И.М., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

    Подоляко С.А., эксперт II категории, Саратов 

      

Ринг №2 Прочие борзые, старшая возрастная группа 

Эксперт: Егорова М.А., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Туманян С.Г., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

 Лещикова Н.Г., эксперт II категории, Санкт-Петербург 

 

Гончие: 

 

11.06.2022 

Ринг №3 РГ, выжлецы, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Корнеев Н.С., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Печагин В.С., эксперт I категории, Московская область 

Носков И.А., эксперт I категории, Пенза 

 

Ринг №4 РГ, выжловки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Зеленков Е.А., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

 Ассистенты: Туркин С.Г., эксперт I категории, Ярославль 

  Погадаев Е.И., эксперт II категории, республика Марий-Эл 

 

Ринг №5 РПГ, выжлецы, младшая и средняя возрастные группы 
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Эксперт: Тарасенко В.Н., эксперт Всероссийской категории, Брянск 

Ассистенты: Чекунов А.В., эксперт I категории, Москва 

Бруннер А.Р., эксперт I категории, Ярославль 

 

Ринг №6 РПГ, выжловки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Окулов Ю.В., эксперт Всероссийской категории, республика Мари-Эл 

Ассистенты: Сорокин А.А., эксперт I категории, Пенза 

Горбатенко Н.Н., эксперт I категория, Ставропольский край 

 

Ринг №7 ЭГ и прочие, выжлецы, выжловки младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Киселев В.А., эксперт Всероссийской категории, Вологодская область 

Ассистенты: Комаров О.В., эксперт II категории, Рязань 

Кривошеев А.С., эксперт I категории, Белгородская область 

 

12.06.2022 

Ринг №3 РГ, выжлецы, старшая возрастная группа 

Эксперт: Корнеев Н.С., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Печагин В.С., эксперт I категории, Московская область 

Носков И.А., эксперт I категории, Пенза 

      

Ринг №4 РГ, выжловки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Зеленков Е.А., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

 Ассистенты: Туркин С.Г., эксперт I категории, Ярославль 

  Погадаев Е.И., эксперт II категории, республика Марий-Эл 

      

Ринг №5 РПГ, выжлецы, старшая возрастная группа 

Эксперт: Тарасенко В.Н., эксперт Всероссийской категории, Брянск 

Ассистенты: Чекунов А.В. эксперт I категории, Москва 

Бруннер А.Р. эксперт I категории, Ярославль 

      

Ринг №6 РПГ, выжловки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Окулов Ю.В., эксперт Всероссийской категории, республика Мари-Эл 

Ассистенты: Сорокин А.А. эксперт I категории, Пенза 

Горбатенко Н.Н. эксперт I категория, Ставропольский край 

      

Ринг №7 ЭГ и прочие, выжлецы, выжловки старшая возрастная группа 

Эксперт: Киселев В.А., эксперт Всероссийской категории, Вологодская область 

Ассистенты: Комаров О.В. эксперт II категории, Рязань 

Кривошеев А.С. эксперт I категории, Белгородская область 

 

Лайки: 

11.06.2022 

Ринг №8 ЛЗС, кобели, младшая возрастная группа 

Эксперт:  Речкин В.Д., эксперт Всероссийской категории, ХМАО 

 Ассистенты: Аверин И.А., эксперт I категории, Нижегородская область 

 Буленков В.В., эксперт I категории, Московская область 

Стажеры:  Ткачев А.А., Новгородская область 

 

Ринг №9 ЛЗС, кобели, средняя возрастная группа 

Эксперт: Шавров Н.И., эксперт Всероссийской категории, Смоленск 

Ассистенты: Бернгардт Г.Г., эксперт I категории, ХМАО 

Чеблаков А.В., эксперт II категории, Вологда 

      

Ринг №10 ЛЗС, суки, младшая возрастная группа 

Эксперт: Ярцев А.П., эксперт Всероссийской категории, Московская область 
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Ассистенты: Ханжин А.П., эксперт II категории, Московская область 

Молчанов А.О., эксперт II категории, Петропавловск-Камчатский 

Стажеры:  Захарова Т.А., республика Марий-Эл 

    

Ринг №11 ЛЗС, суки, средняя возрастная группа 

Эксперт: Курочкин Ю.Я., эксперт Всероссийской категории, Тюмень 

 Ассистенты: Суховский А.И., эксперт I категории, Пермский край 

 Латышев А.Б., эксперт II категории, Тюменская область 

Стажеры:   Ткачева Е.А., Новгородская область 

 

Ринг №12 ЛРЕ, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Никитин Е.О., эксперт Всероссийской категории, Вологда 

 Ассистенты: Абашин О.В., эксперт I категории, Ярославль 

 Иванов И.В., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

Стажер:  Вячеславов А.В., Вологда 

 

Ринг №13 ЛРЕ, кобели, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Дегтярев А.В., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

 Ассистенты: Ващиленко С.А., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

 Елсукова В.С., эксперт I категории, Киров 

Стажеры:  Воробьев О.А., эксперт III категории, Нижний Новгород 

 

Ринг №14 ЛКФ, норвежские серые элкхунды, суки, кобели, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Теппо В.П., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Леккерев С.А., эксперт I категории, Петрозаводск 

    Ефимов В.Д., эксперт II категории, Москва 

     

Ринг №15 ЛВС, суки, кобели, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Богатов С.В., эксперт I категории, Иркутская область 

 Ассистенты: Десятова Т.В., эксперт I категории, Иркутская область 

  Евдокимов И.П., эксперт II категории, Новгородская область 

Стажеры:  Горохов О.Н., эксперт II категории Московская область 

 

12.06.2022 

Ринг №8 ЛЗС, кобели, старшая возрастная группа 

Эксперт: Речкин В.Д., эксперт Всероссийской категории, ХМАО 

 Ассистенты: Аверин И.А., эксперт I категории, Нижегородская область 

 Чеблаков А.В., эксперт II категории, Вологда 

 Латышев А.Б., эксперт II категории, Тюменская область 

Стажеры:  Ткачев А.А., Новгородская область 

 

Ринг №10 ЛЗС, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Ярцев А.П., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

Ассистенты: Бернгардт Г.Г., эксперт I категории, ХМАО 

 Суховский А.И., эксперт I категории, Пермский край 

 Буленков В.В., эксперт I категории, Московская область 

Стажеры:  Захарова Т.А., республика Марий-Эл 

Стажеры:   Ткачева Е.А., Новгородская область 

 

Ринг №12 ЛРЕ, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Никитин Е.О., эксперт Всероссийской категории, Вологда 

 Ассистенты: Абашин О.В., эксперт I категории, Ярославль 

 Иванов И.В., эксперт I категории, Санкт-Петербург 

      

Ринг №13 ЛРЕ, кобели, старшая возрастная группа 
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Эксперт: Дегтярев А.В., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

 Ассистенты: Ващиленко С.А., эксперт Всероссийской категории, Ярославль 

  Елсукова В.С., эксперт I категории, Киров 

      

Ринг №14 ЛК, норвежские серые элкхунды, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Теппо В.П., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Леккерев С.А., эксперт I категории, Петрозаводск 

    Ефимов В.Д., эксперт II категории, Москва 

    

Ринг №15 ЛВС, суки, кобели, старшая возрастная группа 

Эксперт: Богатов С.В., эксперт I категории, Иркутская область 

 Ассистенты: Десятова Т.В., эксперт I категории, Иркутская область 

 Евдокимов И.П., эксперт II категории, Новгородская область 

Стажеры:  Горохов О.Н., эксперт II категории Московская область 

 

Легавые 

11.06.2022 

Ринг №16 Пойнтер, АС, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Рабинович Д.Л., эксперт Всероссийской категории, Саратов 

Ассистенты: Пимштейн И.Г., эксперт I категории, Саратов 

   Перепелкина О.В., эксперт I категории, Москва 

 

Ринг №17, ИС, ШС, ИКБС кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Смирнов Е.Н., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

 Ассистенты: Смоляга О.А., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

 Смоляга В.И., эксперт II категории, Тула  

 

Ринг №18, ЭБ, веймаранер, венгерская выжла, и др. кобели, суки, младшая и средняя возрастные 

группы 

Эксперт: Смолдырев В.Л., эксперт Всероссийской категории, Воронеж 

 Ассистенты: Ващенко Л.А., эксперт I категории, Крым 

 Юшин В.В., эксперт I категории, Волгоград 

 

Ринг №19 Курцхаар, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Александров В.И., эксперт Всероссийской категории, Владимир 

 Ассистенты: Малютин В.Э., эксперт I категории, Воронеж 

 Нестеренко Т.В., эксперт II категории, Московская область 

 

Ринг №20 Дратхаар, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Турок В.З., эксперт Республиканской категории, республика Беларусь 

 Ассистенты: Захарченко А.И., эксперт I категории, Брянск 

 Шупаков А.В., эксперт II категории, Ленинградская область 

 

12.06.2022 

Ринг №16 Пойнтер, АС, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Рабинович Д.Л., эксперт Всероссийской категории, Саратов 

Ассистенты: Пимштейн И.Г., эксперт I категории, Саратов 

   Перепелкина О.В., эксперт I категории, Москва 

 

Ринг №17, ИС, ШС, ИКБС кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Смирнов Е.Н., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

 Ассистенты: Смоляга О.А., эксперт Всероссийской категории, Московская область 

 Смоляга В.И., эксперт II категории, Тула 
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Ринг №18, ЭБ, веймаранер, венгерская выжла, и др. кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Смолдырев В.Л., эксперт Всероссийской категории, Воронеж 

 Ассистенты: Ващенко Л.А., эксперт I категории, Крым 

 Юшин В.В., эксперт I категории, Волгоград 

 

Ринг №19 Курцхаар, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Александров В.И., эксперт Всероссийской категории, Владимир 

 Ассистенты: Малютин В.Э., эксперт I категории, Воронеж 

 Нестеренко Т.В., эксперт II категории, Московская область 

 

Ринг №20 Дратхаар, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Турок В.З., эксперт Республиканской категории, республика Беларусь 

 Ассистенты: Захарченко А.И., эксперт I категории, Брянск 

 Шупаков А.В., эксперт II категории, Ленинградская область 

 

Норные 

 

11.06.2022 

Ринг №21 Ягдтерьеры, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Кочурова Л.А., эксперт Всероссийской категории, Киров 

 Ассистенты: Кирилов Е.В., эксперт I категории, Рязань 

 Изместьева Г.И., эксперт II категории, Новосибирск 

Стажеры:   Кордюков Ю.Е., эксперт III категории, Нижний Новгород 

 

Ринг №22 Фокстерьеры и прочие норные, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Слюсарь С.П., эксперт Всероссийской категории, Ставропольский край 

 Ассистенты: Чалдина Т. А., эксперт I категории, Ставрополь 

Белых Е. М., эксперт II категории, Вологодская обл. 

 

Ринг №23 Таксы кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Малышев Л.А., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Табуева Т.А., эксперт II категории, Екатеринбург 

 Харитонова И.Ю., эксперт II категории, Москва 

 

12.06.2022 

Ринг №21 Ягдтерьеры, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Кочурова Л.А., эксперт Всероссийской категории, Киров 

 Ассистенты: Кирилов Е.В., эксперт I категории, Рязань 

 Изместьева Г.И., эксперт II категории, Новосибирск 

Стажеры:   Кордюков Ю.Е., эксперт III категории, Нижний Новгород 

 

Ринг №22 Фокстерьеры и прочие норные, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Слюсарь С.П., эксперт Всероссийской категории, Ставропольский край 

 Ассистенты: Чалдина Т. А., эксперт I категории, Ставрополь 

 Белых Е. М., эксперт II категории, Вологодская обл. 

Стажеры:   Сафарова А.Ф., эксперт III категории, Челябинск 

 

Ринг №23 Таксы кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Малышев Л.А., эксперт Всероссийской категории, Москва 

 Ассистенты: Табуева Т.А., эксперт II категории, Екатеринбург 

 Харитонова И.Ю., эксперт II категории, Москва 

 

Спаниели 

11.06.2022 

Ринг №24 РОС и прочие, кобели, младшая и средняя возрастные группы. 
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Эксперт: Русина И.Б., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Леус О.А., эксперт I категории, Московская область 

    Чернецова И.Н., эксперт II категории, Ярославль. 

Стажеры:         Батенин П.Е., эксперт III категории, Москва 

  Союхтанов Д.А., эксперт III категории, г. Пермь 

 

Ринг №25 РОС и прочие, суки, младшая и средняя возрастные группы. 

Эксперт: Домский И.А., эксперт Всероссийской категории, Киров 

 Ассистенты: Удалова Е.И., эксперт I категории, Ленинградская область 

  Кузьмина Я.С., эксперт I категории, Казань 

Стажеры:         Петрова В.А., эксперт III категории, Московская область 

  Шарамок А.В., Московская область 

  Николенко О.А., Архангельск 

 

12.06.2022 

Ринг №24 РОС и прочие, кобели, старшая возрастная группа 

Эксперт: Русина И.Б., эксперт Всероссийской категории, Санкт-Петербург 

 Ассистенты: Леус О.А., эксперт I категории, Московская обл. 

    Чернецова И.Н., эксперт II категории, Ярославль. 

Стажеры:         Батенин П.Е., эксперт III категории, Москва 

  Союхтанов Д.А., эксперт III категории, Пермь 

 

Ринг №25 РОС и прочие, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Домский И.А., эксперт Всероссийской категории, Киров 

 Ассистенты: Удалова Е.И., эксперт I категории, Ленинградская область 

  Кузьмина Я.С., эксперт I категории, Казань 

Стажеры:         Петрова В.А., эксперт III категории, Московская область 

  Шарамок А.В., Московская область 

  Николенко О.А., Архангельск 

 

Ретриверы 

11.06.2022 

Ринг №26. Все, кобели, суки, младшая и средняя возрастные группы 

Эксперт: Яговкина И.Л., эксперт I категории, Самара 

 Ассистенты: Поддубный В.А., эксперт II категории, Екатеринбург 

     Соловьева Т.А., эксперт II категории, Ставрополь 

 

12.06.2022 

Ринг №26. Все, кобели, суки, старшая возрастная группа 

Эксперт: Яговкина И.Л., эксперт I категории, Самара 

 Ассистенты: Поддубный В.А., эксперт II категории, Екатеринбург 

     Соловьева Т.А., эксперт II категории, Ставрополь 

 

Примечание: Состав экспертных комиссий может быть изменен решением оргкомитета в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств. 
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 (Приложение 2. 

 к Положению о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак) 

Росохотрыболовсоюз 

XIII Всероссийская выставка охотничьих собак 
Великий Новгород, 11-13 июня 2022 года.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Порода _________ Кличка ______________________ возрастная группа _______ пол ________ 

№ВПКОС (св-ва/спр/иное) _____________ окрас _______ дата рожд. _________ клеймо _____ 

Владелец, адрес __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________Поле

вые дипломы _________________________________________________________________ 

Оценка за рабочие качества___________________(баллов) 

Происхождение 

Кличка № ВПКОС («Свид-ва…») Оценка экстерьера Дипломы Владелец 

     

     

Оценка за происхождение____________________(баллов) 

Классные потомки 

№ Кличка Владелец 
Экстерьер Диплом 

Всего баллов 
оценка балл степень балл 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Оценка за потомство_________________________(баллов)                   М.П. 

Описание экстерьера 

Тип  конституции _____________ Рост (высота в холке) _________ Индекс формата _________ 

Состояние прикуса и зубной системы ________________________________________________ 

Описание ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Примечание: для кобелей обязательна запись о крипторхизме________________________________ 

Оценка __________________ Место в экстерьерном ринге ____________  

Комплексная оценка: 1. Рабочие качества _____________________ баллов; 

     2. Экстерьер ___________________________ баллов; 

     3. Потомство ___________________________ баллов; 

     4. Происхождение ______________________ баллов; 

Общий балл ____________ Класс __________ Занятое место в классе _________ Награда ________ 

 

Эксперт __________________ / _______________ / 

 
Стр.2 

 

СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ на обработку персональных данных 
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Я, нижеподписавший(ая)ся _______________________________________________________, 

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

________________________________________ паспорт серии ________ № _______________ 

дата выдачи _____________ выдан _____________________________________________, 

являющийся владельцем собаки породы: _________________________ рождения _________ 

по кличке «_________________________________________» (вид документа на 

собаку)_______, № документа на собаку_______________________________                             

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, регион проживания, сведения о моем имуществе (собаке) – в том числе ФИО, адрес, 

сведения о принадлежащей мне собаке (порода, кличка, пол, номера документов, номер клейма, окрас, 

дата рождения, номер ВПКОС, сведения о происхождении, сведения об оценках экстерьера и племенной 

классности, звания, сведения о рабочих качествах, сведения о племенном использовании (о потомках), 

сведения о регистрации в обществах охотников, фотография), в целях ведения племенной работы с 

породами охотничьих собак, 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 конфиденциальную информацию. 

    Срок хранения моих персональных данных составляет постоянно (в связи с информационной, 

исторической и племенной ценностью представленных сведений). 

Настоящее согласие подписано мной и действует с 10.06.2022 г.  
    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 3. 

 к Положению о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в командном первенстве 

на XIII Всероссийской Выставке Охотничьих Собак 

 

Команда _____________________________________________________________ 

 
№ Порода Пол Кличка, номер ВПКОС («Свид-ва», 

«Справки» и др.), дата рождения 

Владелец, адрес Происхождение 

Отец Мать 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Капитан команды: ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Мобильный телефон для связи: _____________________________________________ 

 

М.П. 
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(Приложение 4. 

 к Положению о XIII Всероссийской выставке охотничьих собак) 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

командного первенства команды 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Кличка порода номер владелец класс балл осн. балл доп.балл 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

  ИТОГО:   

 

 

 

Капитан _____________________________________ / _____________________ / 

 

 


