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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТАМБОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК,
ПОСВЯЩЕННОЙ 90 ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с «Правилами проведения выставок
охотничьих собак на территории СССР», принятыми Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР
30.11.1984г. и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному
и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985г. и с действующим «Положением об экспертах
по охотничьему собаководству».
1.2. Межрегиональную выставку охотничьих собак (далее Выставка) проводит Тамбовское региональное
отделение военно-охотничьего общества - общероссийской спортивной общественной организации
(Тамбовское отделение ВОО), при содействии инициативной группой охотников г. Жердевки и
Жердевского района.
1.3. Для проведения выставки назначается Оргкомитет:
Председатель оргкомитета - Сурков И.И.;
Члены оргкомитета: Акулинин И.А.; Горбачев Д.; Белолипецкий С.И.; Иванов В.В. - казначей выставки;
Колмаков В.Е.; Кин О.В.; Лысиков А.В.;
1.4. 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.
1.5. Размещением иногородних участников, их встрече и обеспечением билетов на проезд, Оргкомитет не
занимается. Участники выставки устраиваются частным порядком.
1.6. Выставка проводится как племенное и ознакомительное мероприятие с целью:
- определение экстерьерного и рабочего состояния экспонируемых пород охотничьих собак с
последующими рекомендациями при планировании племенной работы с ними;
- популяризация кровного собаководства и показ охотничьих собак среди широкой общественности;
- обмен опытом работы в охотничьем собаководстве среди владельцев и заводчиков охотничьих собак;
- сравнительная оценка поголовья собак;
- поощрение владельцев лучших по экстерьеру и охотничьим качествам племенных собак.
1.7. Открытие выставки состоится «24» марта 2018 года в 10.00. в г. Жердевка, Тамбовской области,
стадион военного городка.
1.8. Ветеринарный осмотр и регистрация собак прибывающих на выставку будет производиться с 8.00 до
10.30 в день проведения выставки. При регистрации собак приемная комиссия производит сверку
заполненных оценочных листов с подлинниками родословных документов.
1.9. На выставку допускаются собаки охотничьих пород с 10 месяцев до 10 лет при наличии у них:
- «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»,
Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами Российской
Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельства на охотничью собаку».
- Ветеринарных документов это: форма №4 и/или №1 и/или ветеринарный паспорт с действующими на
момент выставки отметками о прививке против бешенства.
1.10. На выставке собаки разделяются на следующие возрастные группы:
o младшая
– от 10 (десяти) месяцев до 1,5 (полутора) лет включительно;
o средняя
– от 1,5 (полутора) до 3 (трех) лет включительно;
o старшая
– от 3 (трех) до 10 (десяти) лет включительно.
Возраст собаки определяется на день экспертизы на ринге экстерьерной оценки согласно документам
о происхождении.
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1.11. Выставка проводится на условиях самоокупаемости. Стоимость участия 500(пятьсот) рублей с собаки.
Для владельцев нескольких собак первая – 500 (пятьсот) рублей, каждая последующая минус 50 рублей.
2. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
2.1. На выставке проводится сравнительная, с расстановкой собак, экспертиза в соответствии с их
достоинствами с первой до последней. По окончании расстановки ринга и определения оценок, эксперт
обязан дать участникам и зрителям краткие пояснения. Пояснения и описания собак эксперт дает в
корректной и доброжелательной форме. Затем эксперт приступает к описанию собак.
Описания должны содержать краткие характеристики каждой собаки, перечень ее основных
достоинств и замеченных недостатков. Описания собак и присужденные им оценки вписываются в
оценочные листы.
2.2. Экспертиза собак в рингах экстерьерной оценки проводится в соответствии с:
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утверждённой приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. с
изменениями и дополнениями принятыми ВКС МСХ СССР 29.11.1985г;
- «Введением к стандартам на породы охотничьих собак», принятого ВКС МСХ СССР 30.11.1984г.
и утверждённого приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 54 от 26.02.1985г. и с действующими «Стандартами пород
охотничьих собак»
2.3. На выставке собаки проходят экспертизу сначала на ринге экстерьерной оценки, а затем комплексной
оценки. Экспертизу производят по породам, половым и возрастным группам. Экспертизе по экстерьеру
подвергаются собаки всех групп, независимо от наличия у них дипломов по охотничьим качествам.
Экспертизу производят в соответствии с действующим стандартом породы. Награждение проводится по
окончании ринга.
2.4. Записи полученных дипломов за рабочие качества, должны быть заверены печатью эксперта или
печатью организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
2.5. Записи классных потомков в свидетельстве на охотничью собаку должны быть заверены печатью
организации, где данная собака стоит (состояла) на учете.
2.6. 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.
2.7. Собакам, имеющим отклонения от нормального, ножницеобразного прикуса, признаваемого согласно
стандарту пороком, независимо от степени выраженности и количества, неправильно растущих зубов,
дается оценка не более чем «удовлетворительно» (за исключением собак старше 6-ти лет ранее имевшим
оценку экстерьера не ниже хорошо).
2.8. При изменениях в зубной системе не травматического характера, нехватке резцов (клыков) или
увеличения их количества, отсутствие премоляров и моляров, эксперт обязан действовать в соответствии с
требованиями «Введения к стандартам пород охотничьих собак». Не влияет на оценку экстерьера
отсутствие зуба вследствие травмы, подтвержденной документом ветеринарной организации, если ранее
собака имела оценку экстерьера на выставке не ниже «хорошо» и если это не препятствует определению
прикуса.
2.9. Для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый» обязательна запись во ВПКОС (Всероссийскую
племенную книгу охотничьих собак).
2.10. При комплексной оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только шесть прямых
потомков (дети), имеющих диплом за охотничьи качества в одиночку, паре, смычке или стае, и оценку
экстерьера не ниже "хорошо", полученную на выставке (выводке) охотничьих собак, учитывается только
одна высшая оценка и один высший диплом.
2.11. Главный эксперт выставки: Пимахова Тамара Георгиевна, Всероссийская категория, (Москва);
Состав экспертных комиссий:
РИНГ № 1 – лайки всех пород (кобели и суки всех возрастных групп):
Эксперт:
Добрынин Олег Викторович, эксперт II категории (Тамбов);
Ассистенты:
Долгушин Юрий Александрович, эксперт III категории (Тамбов);
Никифоров Константин Николаевич, эксперт III категории (Тамбов);
Стажер ___________________________________________
РИНГ № 2 – русские гончие (выжлецы и выжловки всех возрастных групп):
Эксперт:
Алферов Михаил Николаевич, эксперт категории I категории (Тамбов);
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Ассистенты:

Чуфистов Виктор Трофимович эксперт I категории (Моршанск);
Бунин Николай Петрович, эксперт III категории (Тамбов);
Стажеры: Подымов Борис Анатольевич, Кулюкаев Александр Александрович.
РИНГ № 3 – русские пегие, эстонские гончие и прочие гончие:
Эксперт:
Нечаев Иван Митрофанович, эксперт II категории (Воронеж);
Ассистенты: Борисов Александр Ильич, эксперт II категории (Воронеж);
Щеглов Виктор Никитович, эксперт III категории (Тамбов);
Стажер: Обыденнов Валерий, Чернов Юрий Петрович.
РИНГ № 4 – Борзые всех пород:
Эксперт:
Кин Олеся Витальевна, эксперт II категории (Тамбов);
Ассистенты: Семигорелов Николай Петрович, эксперт II категории (Волгоград);
Подоляко Светлана Александровна, эксперт III категории (Саратов);
Стажер ____________________________________________
РИНГ № 5 – Норные всех пород (кобели и суки всех возрастных групп):
Эксперт:
Балашов Сергей Викторович, эксперт II категории (Моршанск);
Ассистенты: Володин Александр Николаевич, эксперт III категории (Тамбов);
Доманчук Алексей Васильевич, эксперт III категории (Липецк);
Стажер _____________________________________________
Ринг № 6 – Легавые и спаниели, всех пород (кобели и суки всех возратных групп):
Эксперт:
Роганов Владимир Робертович, эксперт I категории легавые, II категории спаниели (Пенза);
Ассистенты: Карякин Дмитрий Николаевич, эксперт III категории (Котовск)
Акулинин Александр Александрович, эксперт III категории (Тамбов).
Стажер ______________________________________________
2.12. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
2.13. Эксперты и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам
их семей. Экспертизу этих собак производит Главный эксперт выставки, он определяет экстерьерную
оценку этих собак, на основании которой на основном ринге породы производят комплексную оценку
(бонитировку), без присуждения места в классе.
2.13.1. Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам
рингах.
2.14. Решение эксперта в ринге является окончательным.
2.15. Эксперт имеет право за неэтичное поведение экспонента на выставке удалить его с ринга и лишить
оценки выставляемую/ых им собаку/собак/. При неэтичных действиях экспонента по отношению к
оргкомитету выставки экспонент также может быть отстранен от участия в выставке, а выставляемые им
собаки могут быть дисквалифицированы.
2.16. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил проведения выставки»
принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки. После проведения выставки
претензии и жалобы не принимаются.
3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (БОНИТИРОВКА) СОБАК
3.1. Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющие
дипломы за охотничьи качества, присуждённые экспертами охотничьего собаководства на мероприятиях
Росохотрыболовсоюза.
3.1.1. 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 (для прохождения в Первый класс и Элита) засчитываются как дополнительные.
Сочетание барсук-утка, барсук-кабан (медведь) в паре – относят собаку не выше чем 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
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выше чем к первому племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12 декабря 2011 года).
3.1.2. При бонитировке гончих пользоваться «Временной таблицей бонитировки гончих», утвержденных
ВКС 25.01.2016 г. (Приложение №1).
3.1.3. При бонитировке норных дипломы, полученные по лисице в естественной норе и норе «восьмёрке»,
по барсуку в П-образной норе считать основными.
- Дополнительными дипломами считать те же, что и основные.
- Дипломы, полученные в П-образной норе по лисице, 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 (но если он не учтен, засчитывать как универсальный).
- Минимальные требования для отнесения норных собак к классу «Элита» - два диплома по лисице (в норе
«Восьмерка», естественная нора) или барсуку в П-образной норе (I и IIIст. или 2-IIст). Минимальный балл
за рабочие качества – 43, минимальный общий балл, по комплексной оценке: кобелю – 99, суке – 95.
- При вхождении норных собак в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих полевые
дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе или лисице, полученные в норе «Восьмерка»,
естественной норе.
3.1.4. При бонитировке легавых:
- баллы за универсальность не начисляются островным легавым;
- 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.
3.1.5. Спаниелям
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по "Правилам испытаний
спаниелей по болотной, полевой и боровой дичи" и по "Правилам испытаний спаниелей по утке", считая
эти дипломы основными;
- дипломы, полученные при экспертизе по "Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей
птице" считать второстепенными, дающими право получения III -го племенного класса, эти дипломы не
учитываются ни как основные, ни как повторные;
- при расчете баллов за происхождение засчитывать у предков наряду с основными дипломами, дипломы,
полученные по "Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице";
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
дичи, дипломы по "Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей дичи" не учитываются.
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотной, полевой и боровой дичи, за который начислен
основной балл, дипломов по утке или по водоплавающей дичи, при этом баллы за универсальность
начисляются только за один высшей диплом по утке или по водоплавающей дичи;
- при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по
болотной, полевой и боровой дичи, при этом баллы за универсальность начисляются только за один
высший диплом по болотной, полевой и боровой дичи;
- дипломы по кровяному следу при бонитировке спаниелей не учитываются.
3.1.6. При бонитировке борзых:
- при наличии только диплома «Садки борзых собак на злобу» (по волку любой степени) присваивать не
выше второго племенного класса;
- потомков с дипломами только «Садки борзых собак на злобу» не учитывать.
- комплекной оценка собак породы грейхаунд, уиппет, салюки производится по таблице минимальных
требований при определении классности применяемой для породы русская псовая борзая.
3.2. Звание «Чемпион выставки» может быть присуждено собаке из любого региона. Чемпионат открытый.
3.3. При равенстве общих баллов по бонитировке вопрос о месте собаки решать 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.
3.4. Комплексная оценка производится в соответствии с гл. IV «Правил проведения выставок…».
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4. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
4.1. Собаки, получившие оценку экстерьера, награждаются медалями и жетонами в соответствии с
действующими «Правилами проведения выставок охотничьих собак».
4.2. Призами награждаются собаки:
- в младшей возрастной группе (кобель, сука) за 1-ое место в экстерьерном ринге;
- в средней возрастной группе (кобели, суки) за 1-ое место в первом племенном классе;
- в старшей возрастной группе (кобель, сука) собаки, получившие звание «Чемпион выставки», все собаки
класса «элита», награждаются дипломом, призом и кубком.
4.3. Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы.
4.4. При наличии в ринге одной собаки – она остается без приза, кроме собаки, получившей звание
«Чемпион выставки». Во всех остальных случаях в ринге должны пройти экспертизу не менее пяти собак
одной возрастной группы одной породы.
4.5. Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного
показа и получения медалей, лишаются их и призов. Владелец собаки, уведший её с ринга после
объявления оценки, но до описания, без разрешения эксперта ринга, лишается права экспонировать её на
два года, о чём делается запись в родословной собаки.
4.6. Частные лица или организации, желающие учредить свои призы и номинации должны сообщить о
своем намерении в Оргкомитет выставки до 23 марта 2018 года.

5. ОПЛАТА РАБОТЫ ЭКСПЕРТАМ.
5.1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, внося в
него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные листы, ринговые
рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании работы рингов в
Главному эксперту выставки. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись
заверена печатью эксперта. Только после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет
произведена оплата их работы.
5.2. Эксперт в ринге, в течение двух месяцев, после выставки обязан предоставить отчет о проведенной
экспертизе в Тамбовское региональное отделение Военно-охотничьего общества – общероссийской
спортивной общественной организации о проведенной экспертизе в ринге.
Оргкомитет.
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Приложение №1
к положению о Жердевской региональной
выставке охотничьих собак

Временная таблица бонитировки гончих, утвержденная ВКС 25.01.2016 г
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (БОНИТИРОВКА) ГОНЧИХ
ТАБЛИЦА
Минимальных требований для определения классности при комплексной оценке
1. Гончие: русские, русские пегие, эстонские
Класс
медаль

Минимальные
требования

бал
лы

Минимальные
требования

бал
лы

Общий
балл
по
комплексу

6

7

8

9

10

40 Очень хорошо 25

Четыре полных
ряда предков

16

Выжлецу-3
Выжловке-2

10
7

91
88

35

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

-

71

Второй Один диплом III степени в
30
БСМ одиночку

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

-

66

Третий Один диплом любой
МСМ степени в смычке

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

-

51

Охотничьи качества
Минимальные
требования

1

Оценка экстерьера
бал Минимальные бал
лы требования лы

2

3

Два диплома в одиночку,
один из которых не ниже
Элита
II степени по зайцу.
БЗМ
По зайцу – основной; По
лисице - дополнительный
Один диплом не ниже II
Первый степени в одиночку или
МЗМ два диплома III степени в
одиночку

15

4

5

Происхождение

Классные потомки

2. Гончие: латвийские, литовские, бигли, бладхаунды
1

2

6

7

8

9

10

40 Очень хорошо 25

Четыре полных
ряда предков

16

Выжлецу-3
Выжловке-2

8
4

89
85

Один диплом не ниже II
степени в одиночку или
два диплома III степени,
Первый один из которых в
МЗМ одиночку и один в
смычке, в том числе по
кабану, лосю, кровяному
следу

35 Очень хорошо 25

Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

-

76

Один диплом III степени
или два диплома III
степени, в смычке, в том
Второй
числе по кабану, лосю,
БСМ
или II степени по
водоплавающей птице
или кровяному следу

20

Хорошо

20

Три полных ряда
14
предков

Не требуется

-

54

Один диплом III степени в
паре (смычке) или III
Третий
степени по кровяному
15
МСМ
следу или водоплавающей
птице

Хорошо

20

Три полных ряда
14
предков

Не требуется

-

49

Два диплома в одиночку,
один из которых не ниже
Элита
II степени, в том числе по
БЗМ
кабану, лосю, кровяному
следу

3

4

5

6

3. Бонитировка гончих: русских, русских пегих, эстонских
3.1 Для отнесения собак данной группы гончих к какому-либо классу засчитываются только дипломы по
основным объектам охоты с гончими: зайцам, лисице и шакалу
3.2. Баллы «за универсальность» для данной группы гончих не начисляются.
3.3. Потомки засчитываются только те, которые имеют дипломы в одиночку по зайцу, лисице и шакалу.
3.4. При оценке потомства – за каждого классного потомка выжлецу и выжловке засчитывают баллы по
следующей таблице:

Оценка экстерьера
потомка

Отлично
Очень хорошо
Хорошо

Баллы

Оценка охотничьих
качеств

Баллы
за
диплом
по
зайцу

3

Диплом I степени

6

3

2

Диплом II степени

4

2

1

Диплом III степени

2

1

Баллы за диплом
по лисице

3.5. Балловая оценка за экстерьер проставляется на основании оценки экстерьера, полученной на данной
выставке. При этом оценки экстерьера соответствуют следующим баллам:
- «Отлично» 30 баллов
- «Очень хорошо» 25 баллов
- «Хорошо» 20 баллов
- Однотипность смычков, пар, свор оценивают:
- «Отлично» 5 баллов
- «Очень хорошо» 4 балла
- «Хорошо» 3 балла
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