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ПОЛОЖЕНИЕ
О Шестой Ростовской Окружной выставке охотничьих собак пород легавые, борзые, ретриверы
Ростовской Областной Кинологической Общественной Организации
«Клуб Охотничьего Собаководства»
14 апреля 2018г.
I.
Общие положения.
1. Шестая Ростовская Окружная выставка охотничьих собак легавых борзых и ретриверов проводится
Ростовской Областной Кинологической Общественной Организацией «Клуб Охотничьего
Собаководства» и Военным охотничьим обществом Северо-Кавказского военного округа
межрегиональной спортивной общественной организацией (ВОО СКВО-МСОО).
2. Мероприятие проводится с целью:
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
- показа, выявления и отбора племенных производителей;
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве владельцев собак;
- поощрения владельцев лучших племенных собак, занимающихся их разведением;
- популяризации охоты с собаками.
II.
Место, время и условия проведения выставки.
1. Шестая Ростовская Областная выставка охотничьих собак легавых пород проводится 14 апреля 2018г.
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 183А.
Порядок работы выставки:
8:00-10:00 Регистрация участников.
10:00-10:30 Торжественное открытие выставки.
С 10:30 работа на рингах экстерьерной и комплексной оценки.
2. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с:
- «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.
3. На выставку приглашаются владельцы собак в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (включительно),
имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», или «Свидетельство на охотничью собаку», а
так же ветеринарное свидетельство, подтверждающее вакцинацию против бешенства действительное в
текущем году.
4. 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».
5. Записанные на выставку собаки распределяются по следующим возрастным группам:
- младшая – от 10 месяцев до 1,5 лет;
- средняя - от 1,5 до 3-х лет включительно;
- старшая - от 3-х до 10 лет.
Возраст собаки определяется на день выставки.

6. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
7. Оргкомитет выставки: Председатель Луговая Н.Н.
Члены оргкометета: Кудряшов М.А., Экизов А.С.
8. Проведение выставки осуществляется по принципу долевого участия. Внесение долевого
финансового участия производится как предварительно, так и на месте в день выставки.
На выставку производится предварительная регистрация по адресу: г. Ростов на Дону, ул. Ленина, 46 Б, а
так же по телефонам: 8-928-158-23-15, 8-919-885-06-07. Заявки принимаются на e-mail: rokookos@mail.ru
Информация, занесенная в регистрационный лист должна соответствовать информации в документе о
происхождении охотничьей собаки, быть полной и легко читаемой.
Размер долевого финансового участия в выставке составляет:
- при предварительной регистрации до 4 апреля - 1500 рублей (только при предварительной оплате).
- без предварительной регистрации и при оплате на месте - 1800 рублей.
- вторая и последующие собаки одного владельца - 1200 рублей (только при предварительной
регистрации).
III. Экспертиза собак.
Главный эксперт выставки Кучеренко Г.П. 1 категория (г.Таганрог)
1.

Экспертизу на рингах осуществляют эксперты:

Ринг ОСТРОВНЫЕ ЛЕГАВЫЕ, КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЛЕГАВЫЕ (кроме дратхааров и курцхааров):
Эксперт: Нордберг Игорь Михайлович – Эксперт II категории (г. Ростов-на-Дону).
Ринг КУРЦХААРЫ:
Эксперт: Малютин Вячеслав Эдуардович – Эксперт I категории (г. Воронеж).
Ринг ДРАТХААРЫ:
Эксперт: Голик Сергей Викторович – Эксперт Всероссийской категории (г. Санкт-Петербург).
Ринг БОРЗЫЕ:
Эксперт: Орлова Марина Олеговна – Эксперт Всероссийской категории (г. Москва).
Ринг РЕТРИВЕРЫ:
Эксперт: Яговкина Ирина Леонидовна – Эксперт II категории (г. Самара).
На экстерьерном ринге экспертная комиссия проводит экспертизу и комплексную оценку собак.
Решение эксперта на ринге окончательно.
2. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями
к «Правилам...»:
3.1. 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 потомков, имеющих дипломы по всем видам;
- для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых как дополнительный наряду с
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.
2.2. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить
собаку не выше чем ко II племенному классу.
При бонитировке ретриверов к основным видам относить дипломы:
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы», утвержденным
ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным постановлением ЦП
Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122.
- полученные по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», полученные до
2009 г.
3. Для присвоения «Первого» племенного класса и класса «Элита», собака должна иметь № ВПКОС
(быть записанной во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьего собаководства).
4. В породе немецкий дратхаар собаки черного в седине окраса выставляются на общих основаниях.

5. Собаки пород с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста,
оставляются без оценки.
6. Экспертиза опоздавших на ринг собак (экспертиза “вне ринга”) запрещена.
7. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение “Правил проведения выставки”
принимаются в письменном виде и разбираются только до окончания выставки.
IV.
Присуждение наград и призов.
1. Собакам младшей возрастной группы, не имеющим дипломов за рабочие качества, присуждаются в
зависимости от полученной на данной выставке оценки, жетоны.
2. Собакам младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющим дипломы за рабочие качества,
присуждаются медали в соответствии с племенным классом, определенным экспертом при проведении
бонитировки (комплексной оценки).
3. Ценными призами награждаются:
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге (кобели и суки в каждой возрастной группе);
- победители рингов комплексной оценки в своих половозрастных группах;
- собаки, получившие класс «ЭЛИТА».
4. Одному кобелю и одной суке, занявшим первые места в классе ЭЛИТА в старшей возрастной группе
в своей породе, будет присвоено звание «ЧЕМПИОН» Шестой Ростовской Окружной выставки
охотничьих собак легавых пород».
При равных баллах комплексной оценки учитывается расстановка собак в ринге.
Всем собакам, получившим звание «ЧЕМПИОН» будут вручены медали и ценные призы.

Председатель РОКООКОС

Г.Г.Захаров

