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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тюменских межрегиональной выставке собак охотничьих пород посвященной 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне
08 мая 2017г.

1. Общие положения
1.1. Тюменская межрегиональяна выставка собак охотничьих пород проводится ТРООРиЛЖ «Регион –
Западная Сибирь», в целях:
∼ популяризации охотничьего собаководства;
∼ определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
∼ показа, выявления и отбора племенных производителей;
∼ обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы по охотничьему
собаководству в различных организациях;
∼ поощрения владельцев лучших племенных собак.
∼ расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и
экспертов;
1.2. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории
СССР», утвержденными приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85 года.
2. Выставочный комитет
2.1. Для подготовки и проведения Тюменская межрегиональяна выставка собак охотничьих пород
согласно п. 4 «Правил проведения выставок…» назначается выставочный комитет в составе приемной и
информационной, организационно-хозяйственной, экспертной комиссий.
На комиссии возлагаются функции, согласно п. 4.а-ж. «Правил проведения выставок…»:
2.2. Персональный состав выставочного комитета:
-Председатель Оргкомитета (Шустиков А.Н.).
В оргкомитет входят комиссии:
- приемная и информационная комиссия(Тюрикова Г. Г) – подготовка и оформление требуемых
документов; сверка заявок с документами на собак; оформление рапортичек; подготовка вымпелов,
медалей, кубков и призов; оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; оплата
экспертам проезда и работы.
- организационно-хозяйственная комиссия (Фарафонова.Д.В) - встреча экспертов и участников,
обеспечение их жильем; подготовка площадок и зверя для состязаний; обеспечение безопасности
участников состязаний и обслуживающего персонала во время проведения состязаний; обеспечение
участников и обслуживающего персонала первой медицинской помощью; обеспечение ветеринарной
помощью в случае необходимости; оплата экспертам и ассистентам проезда, командировочных расходов
и работы.
- главный эксперт (Насыров Г.З.) – координирует работу экспертных комиссий: решает вопросы,
связанные с протестами; имеет право отстранить от участия в состязаниях члена команды или всю
команду за нарушения техники безопасности, за нахождение во время экспертизы в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, за нарушение правил внутреннего распорядка на ИТС
Перевалово ООО «Спортивно-Охотничий Комплекс».
Главный эксперт выставки Насыров Григорий Захарович Всероссийская категория г.Екатеринбург
Экспертизу в рингах проводят эксперты
Ринг ЛЗС (кобели) - Рябов В.А Всероссийская категория Республика Удмуртия
Ринг ЛЗС (суки) - Суховский А.И 1 категория г.Чайковский
Ринг ЛРЕ,ЛКФ,ЛВ- Воронин Владимир Иванович Всероссийская категория г. Ижевск

Ринг гончих- Слесарев Юрий Германович Всероссийская категория г.Лесной
Ринг борзых - Шиндельман Александр Васильевич Всероссийская категория г.Екатеринбург
Ринг легавых - Солдатов Александр Андреевич 1 категория г.Екатеринбург
Ринг норных - Ульянова Гаянэ Вячеславовна 1 категория г. Челябинск
2.3. В составе экспертных комиссий могут работать не более двух стажеров, кандидатуры
которых должны быть поданы заблаговременно и утверждены оргкомитетом выставки.
2.4. Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения
форсмажорных обстоятельств.
2.5. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и
является окончательной.
2.6. 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 в Главную экспертную комиссию.
2.7. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
3. Участники выставки
3.1. Для участия в выставке приглашаются организации, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза,
иные кинологические организации, а так же владельцы собак, для участия в личном зачете.
3.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга)
традиционных для России охотничьих пород, а также интродуцированных охотничьих пород. Собаки
должны иметь «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью
собаку» установленного образца, ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с
действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
3.3. Участники, прибывающие из-за рубежа, могут принимать участие в выставке с
родословными документами FCI. В этом случае они могут принимать участие только в экстерьерном
ринге.
3.4. 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.
3.5. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.6. Заявку на участие команды могут подать до начала проведения Выставки.
3.7. Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о регистрации в этой
организации за 2017 год.
3.8. Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
3.9. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит
(состояла) на учете.
3.10. В случае, если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или неподтвержденные данные,
она вправе запросить дополнительные сведения у соответствующей организации.
3.11. 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 оценочный лист.
3.12. Стоимость участия в выставке одной собаки 500 рублей, для участников Тюменских
Межрегиональных состязаний (05-07 мая 2017) - 250 рублей.
3.13. При записи двух и более собак одного владельца стоимость участия в выставке каждой из них
уменьшается на 50 рублей.
3.14. 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

общего порядка и регламента работы выставки, предоставление в ГЭК ведомостей командного
первенства, отъезд команды. Капитаны получают награды и призы команды. Все заявления участники
команды подают только через капитанов команд.
3.15. Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание и т.д.), по обеспечению команд
необходимым снаряжением (палатки, оборудование для приготовления пищи и др.) несут организации,
их направляющие.
4. Порядок проведения выставки
4.1. Приемная комиссия заранее готовит по одному экземпляру оценочных листов на каждую из собак,
указанных в поданных заявках. Заполненные оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и
таблицей комплексной оценкой эксперты сдают в Главную экспертную комиссию (ГЭК) сразу после
окончания работы рингов.
4.2. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится до 10:00
08.05.2017г.
4.3. Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с оригиналами
документов на собак, привезенными участниками. 4.4. Торжественное поднятие флага и открытие
выставки производится в 10 часов 08 мая 2017 года.
4.5. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия 08.05.2017.
Награждение (за исключением Чемпионов) проводится по окончании рингов.
4.6. Закрытие выставки проводится 08 мая 2017г. На Главном ринге проводится награждение собакЧемпионов и парад. Главный эксперт объявляет результаты командного первенства, председатель
выставкома вручает командам награды. Команды совершают круг почета. Флаг выставки опускают
капитаны команд, занявших первые три места.
4.7. Общества, клубы и иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут
сделать это по согласованию с Оргкомитетом выставки до 08.05.2017 года.
4.8. Оплата командировочных расходов экспертам и ассистентам выставки, а так же оплата работы
ассистентам производится только после сдачи ринговой документации в Главную экспертную
комиссию. Оплата работы экспертов производится только после сдачи отчета в электронном виде в
ТРООРиЛЖ «Регион – Западная Сибирь»,
5. Экспертиза на выставке
5.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими:
∼ «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР 26 февраля 1985 г. № 4. с уточнениями и дополнениями;
∼ «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
∼ «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
∼ «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
№4 от 26.02.1985г.
5.2. При проведении экспертизы пород охотничьих собак (не имеющих, принятых в РОРС стандартов)
эксперту следует руководствоваться стандартом FCI на данную породу.
5.3. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями
и дополнениями к «Правилам…»:
5.3.1. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени
относить собаку не выше чем ко II племенному классу.
5.3.2. При бонитировке гончих пользоваться «Правилами…», утвержденными Департаментом по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов МСХ России в 2005 г. за исключением пункта о
присвоении классности в зависимости от записи в ВПКОС.
5.3.3. При бонитировке лаек:
- При бонитировке лаек учитываются не более шести высших дипломов за охотничьи качества по
разным видам дичи. Оценка за универсальность ограничивается пятью видами.
- Собаки, имеющие дипломы только по вольерному барсуку любых степеней, относятся не выше, чем ко
второму племенному классу. При наличии у собак дипломов в одиночку по главным видам дичи,
дипломы по барсуку засчитываются как дополнительные. Сочетание барсук-утка, барсук-кабан
(медведь) в паре – относят собаку ко второму племенному классу.

- минимальные требования для прохождения в класс Элита: два диплома в одиночку. Обязательно
наличие одного диплома II степени по пушному зверю, лосю, оленям, ВОЛЬНОМУ кабану, боровой дичи.
Дипломы по подсадному медведю, ВОЛЬЕРНОМУ кабану, водоплавающей дичи и по кровяному следу
засчитываются, как дополнительные. Т.е. диплом по вольерному кабану дает право отнести лайку не
выше чем к первому племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12 декабря 2011 года).
5.3.4. При бонитировке норных:
∼ дипломы, полученные по лисице в П-образной норе дают право на отнесение собаки не выше чем к
третьему племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные;
∼ дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются
как универсальные;
∼ не производится начисление баллов за универсальность за дипломы, уже учтенные при бонитировке
как основной или дополнительный;
∼ для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные»
дипломы, а именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» и в
естественной норе;
∼ для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III
степеней по основному виду.
5.3.5. При бонитировке легавых:
∼ к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
∼ баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за один высший диплом,
полученный по следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след. В
случае, если высший диплом по водоплавающей птице уже учтен как дополнительный, баллы за
универсальность за этот диплом, не начислять;
∼ при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой.
∼ для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых как дополнительный наряду
с дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице;
5.3.6. При бонитировке спаниелей:
∼ начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по
«Правилам испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи»,
«Правилам испытаний спаниелей по утке», считая эти виды основными;
∼ при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным
видам дичи, дипломы по кровяному следу не учитываются;
∼ начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
 при наличии у собаки наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность
начисляются только за один высший диплом по утке или по водоплавающей птице;
 при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по
болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начисляются только за один
высший диплом по болотно-луговой, полевой или боровой дичи;
5.4. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым,
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород:
борзые, гончие, островные легавые.
5.5. Собаки пород с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста,
оставляются без оценки.
5.6. В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в
седине окраса выставляются на общих основаниях.
5.7. Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС
(быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).
5.8. Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе
«Элита» присваивается звание «Чемпион» Тюменской межрегиональной выставки. Для
присвоения звания «Чемпион Тюменской межрегиональяной выставки» собаки всех пород, за
исключение борзых, должны иметь полевой диплом по основным видам испытаний, полученный на
состязаниях не ниже областного уровня.
6. Командное первенство
6.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и
определяется командное первенство среди общественных объединений охотников и рыболовов, клубов
и государственных учреждений. Команда состоит из шести собак, две малдшой возрастной группы, две
средней возрастной группы, две старшой возрастной группы.

6.2. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 09-30 08.05.2016 должен
подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, подтверждающие
причину замены.
6.3. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается 8 мая 2017 года 10:00.
6.4. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны сдать итоговые командные
ведомости в Главную экспертную комиссию после окончания рингов.
6.5. Командное первенство разыгрывается среди всех команд полного состава и подавших заявки в
установленном порядке.
6.6. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления
шести собак команды. При этом баллы начисляют:
а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:
за чемпиона выставки данного года — 10 баллов;
за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов;
за собаку I-го племенного класса — 6 баллов;
за собаку II-го племенного класса — 4 балла;
за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла;
б) за каждую собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на
данной выставке), следующие баллы:
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл.
В случае если звание Чемпион получено единственной в классе «Элита» собакой, баллы за это звание
команде не начисляются.
6.7. 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.
7. Координаты.
7.1. Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим телефонам:
Директор ООО «Спортивно-охотничий комплекс» - Ельцов С.А. (Третья категория г. Тюмень)
телефон: 8(3452)77-77-59, +79044949537

