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1. Общие положения

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.
2. Цели и задачи
Выставка — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак
— необходимое условие племенной работы и сохранения пород. Выставка проводится для
 характеристики качества поголовья охотничьих собак для установления приоритетов
племенной работы;
 показа, выявление и сравнения производителей;
 обмена опытом в охотничьем собаководстве;
 поощрения владельцев и заводчиков лучших чистопородных собак;
 пропаганды охотничьего собаководства и популяризации борзых собак.
3. Организация
3.1. Региональную (окружную) выставку борзых собак «Новониколаевский охотник-2017»
(далее Выставка) проводит Межрегиональная общественная организация «Клуб охотничьего
собаководства» Военно-охотничьего общества – Общероссийской спортивной общественной
организации (КОС ВОО) и МУП «Новониколаевский охотник» в соответствии с планом
работы Ассоциации Росохотрыболовсоюз.
3.2. Выставка проводится 06–08 мая 2017 года в Новониколаевском районе Волгоградской
области, территория фермерского хозяйства СПК «Заря» (х. Скворцовский).
3.3. Выставка проводится на условиях самоокупаемости. Стоимость участия 500 (пятьсот)
рублей с собаки. Для владельцев нескольких собак: первая 500 (пятьсот) рублей,
последующие по 400 (четыреста) рублей. Запись в день проведения Выставки до начала
работы рингов.
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. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие документы о
происхождении установленного образца и ветеринарные документы.
3.5.1. Документом о происхождении является: «Справка о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку», либо документы РКФ/FCI. Собаки с документами РКФ/FCI
могут пройти экспертизу только в рингах экстерьерной оценки.
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3.5.2. Ветеринарным документом является: форма №4 и/или №1 и/или ветеринарный паспорт с
действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
3.5.3. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.6. Для подготовки проведения Выставки назначается Оргкомитет.
Председатель Сычева Л.Г., директор МУП «Новониколаевский охотник».
Члены: Юрин Г.В., Буланов В.К., Зенин А.А., Нагорнов Д.Ю.
Контакты: 8 905 339 8294, 8 929 938 0547
e-mail nagornov1968@yandex.ru; sakur-sakura@yandex.ru
3.6.1. 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;
- сдача отчетной документации.
3.6.2. Размещением участников, их встречей, обеспечением билетов на проезд, Оргкомитет не
занимается. Участники выставки устраиваются частным порядком в собственных палатках либо
гостиницах.
4. Порядок проведения
4.1. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак», принятыми
Всесоюзным Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84г., и утвержденными приказом №4 от
26.02.85г. Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР.
4.2. Экспертиза производится в соответствии с действующими «Стандартами пород охотничьих
собак» и «Введением к стандартам пород охотничьих собак» (МСХ СССР №4 от 26.02.85 г),
«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках» (МСХ СССР №25 от 13.10.1971г.), «Положением об экспертах по охотничьему
собаководству».
4.3. Для проведения экспертизы назначаются комиссии в составе:
Главный эксперт выставки – Шубкина Анна Владимировна, эксперт первой категории, Москва;
Ринг №1 Русские псовые борзые (кобели и суки всех возрастных групп):
Председатель
Пимахова Тамара Георгиевна, эксперт Всероссийской категории, Москва;
Ассистенты: Суркова Елена Александровна, эксперт 3 категории, Тамбов;
Подоляко Светлана Александровна, эксперт 3 категории, Саратов.
Ринг №2 Аборигенные и английские борзые (кобели и суки всех возрастных групп):
Председатель – Семигорелов Николай Петрович, эксперт второй категории, Волгоград;
Ассистенты: Кин Олеся Витальевна, эксперт 2 категории, Тамбов;
Шишкова Людмила Ивановна, эксперт 2 категории, Тамбов;
5. Экспертиза.
5.1. Общие положения
5.1.1. При оценке рабочих качеств учитываются только ДВА высших по степени диплома –
основной и дополнительный (повторный), полученные как на испытаниях, так и на состязаниях:
ОСНОВНЫМ ДИПЛОМОМ считается проходной диплом, установленный Приложением №1
минимальных требований для прохождения конкретной породы в определенный племенной класс.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (повторным) ДИПЛОМОМ считается любой диплом высшей степени,
полученный как индивидуально, так и в группе
5.1.2. При наличии только диплома «на злобу» (по волку любой степени) - присваивать не выше II
племенного класса; потомков с дипломами только «на злобу» не учитывать
5.2. Бонитировка заводских пород русская псовая борзая, грейхаунд, уиппет, салюки.
5.2.1. Комплексная оценка борзых заводских пород проводится в соответствии с таблицей
минимальных требований определения классности (Приложение № 1 Правил, таблица 1.1.).
5.3. При равенстве общих баллов по бонитировке место собаки в классе определяется 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;
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3) по экстерьеру;
4) по происхождению.
5.4. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязательна запись в ВПКОС.
5.5. Звание «Чемпион выставки» может быть присуждено собаке из любого региона. Чемпионат
открытый.
5.6. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является
окончательной.
5.7. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке и аннулировать результаты.
6. Порядок работы выставки.
06 мая 2017 года:
- заезд и размещение участников;
- 16.00-18.00 ветеринарный контроль и регистрация.
07 мая 2017 года:
- 08.30 ветеринарный контроль и регистрация;
- 11.00 открытие выставки;
- 11.30 ринги экстерьерной оценки собак младшей и средней возрастной групп;
08 мая 2017 года:
- 08.30 ветеринарный контроль и регистрация;
- 10.00 ринги экстерьерной оценки собак старшей возрастной группы;
- 14.00 ринги комплексной оценки и подведение итогов;
- 15.00 награждение и закрытие выставки.
7. Присуждение наград
7.1.Все собаки младшей возрастной группы награждаются жетонами:
- БСЖ за оценку экстерьера «очень хорошо»,
- МСЖ за оценку экстерьера «хорошо».
7.2. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие награды:
- БЗМ собакам класса «Элита»;
- МЗМ всем собакам I племенного класса;
- БСМ всем собакам II племенного класса;
- МСМ всем собакам III племенного класса.
7.3. В каждой породе, одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в
старшей возрастной группе, присуждается звание Чемпион региональной выставки борзых собак
«Новониколаевский охотник» 2017 года.
7.4. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются дипломы.
7.5. На Выставке награждаются призами:
- борзые, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей, средней и старшей возрастных групп;
- все дипломированные борзые младшей возрастной группы;
- борзые средней и старшей возрастных групп за первое место в первом и втором племенных классах;
- все борзые класса «Элита»;
- Чемпионы выставки.
7.6. Могут быть учреждены призы от организаций и/или частных лиц. Заявка подается в
Оргкомитет Выставки до 06 мая 2017 года.
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