«Согласовано»
Начальник отдела охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

«Утверждаю»
Председатель Правления
РОО «Крайохотрыболовобщество»
Ю.Я. Борисенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о 47-ой Красноярской краевой выставке лаек
г. Красноярск.
1. Общие положения.
1.1. Выставка проводится Правлением Региональной общественной организации «Красноярское краевое
общество охотников и рыболовов» совместно с секцией лаек РОО «Крайохотрыболовобщество» 15 апреля
2018г. в Березовском районе Красноярского края.
1.2. Краевая выставка лаек является племенным мероприятием и проводится в целях:
- популяризации охотничьего собаководства;
- оценки породности поголовья лаек;
- показа, выявления и отбора племенных производителей;
- показа лучших собак из разных районов и городов Красноярского края;
- обмена опытом и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак и
экспертов;
- поощрения владельцев лучших племенных собак.
2. Участники выставки.
2.1. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно (на день проведения
выставки), имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью
собаку», привитые против бешенства и прошедшие ветеринарный осмотр в день проведения выставки. Собаки,
привезенные на выставку из районов края должны иметь ветеринарное свидетельство Ф-1.
Щенки до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертами с пожеланиями и рекомендациями по выращиванию и
воспитанию.
2.2. Записанные на выставку собак разделяются по возрастным группам:
-младшая - от 10 месяцев до 1,5 лет;
- средняя - от 1,5 лет до 3-х;
- старшая - от 3-х до 10-лет.
2.3. На выставке проводится как закрытый чемпионат личного первенства среди владельцев собак, так и
командное первенство среди районных, городских обществ охотников и рыболовов.
В личном первенстве участвуют только собаки, состоящие на учете в организациях «Красноярского краевого
общества охотников и рыболовов».
2.4. Организации-участники назначают капитанов команд. В день прибытия на выставку капитаны команд
представляют в Приемную комиссию оценочные листы на привезённых собак (в двух экземплярах) указанных
в поданных заявках команд участников.
В каждой из пород организация участник может выставить 5 собак (одна из них - младшей возрастной группы).
2.5. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие, прохождение
регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки,
предоставление в Главную экспертную комиссию (ГЭК) ведомостей командного первенства. Капитаны
получают награды и призы команды.
2.6. Предварительная регистрация собак на выставку производится с 1 марта 2018г. в РОО
«Крайохотрыболовобщество» по адресу г. Красноярск ул. Ломоносова д.28а, в рабочие дни с 09-00 до 17-00,
т./факс: (391)248-40-33, 8-923-374-58-89.
Стоимость участия:
- при предварительной регистрации – 700 руб за собаку (за каждую последующую собаку одного владельца –
350руб)
- в день выставки - 800 руб за собаку (за каждую последующую собаку одного владельца – 500 руб)
2.7. Расходы по командированию команд (оплата проезда в оба конца, командировочные расходы и т.п.) несут
организации их направляющие.
Все материальные затраты на проведение выставки производятся за счет организационных взносов, членов
секции лаек, средств РОО «Крайохотрыболовобщества» и спонсоров.
3. Экспертиза на выставке.
3.1. Выставка проводится в соответствии с действующими «Правилами проведения выставок охотничьих собак
на территории СССР» утвержденным Приказом Главного управления по охране природы, заповедников,
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26.02.1985г.№4, а также «Инструкцией по методике, технике и
организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на территории СССР»,

утвержденной приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству
МСХ СССР №25 от 13.10.1971г.
3.2. Главный эксперт выставки - Шлыков П.Е. - эксперт Всероссийской категории (г. Красноярск)
В ринге кобелей «Западносибирская лайка»:
Эксперт: Сердюков В.Н. - II категория (г. Барнаул);
Ассистенты: Селиванов А.М. - II кат., (Красноярский край); Нефедов В.Г. - III кат., (Енисейский район).
Стажер: Катцин А.В. (г. Красноярск).
В ринге сук «Западносибирская лайка»
Эксперт: Суханов В.Т. - I категория, (г. Бийск);
Ассистенты: Юдин Ю.А. - II кат., (г. Красноярск), Донцов А.В. - III кат., (Красноярский край);
Стажер: Исакова О.А. (г. Красноярск).
В ринге «Восточносибирская лайка»
Эксперт: Корбан Н.П. - II кат., (г. Красноярск),
Ассистенты: Косарев Н. И. - II кат., (г. Красноярск), Ларионов Е.А. - III кат., (г. Красноярск)
Экспертизу пород лаек, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт выставки.
Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и
определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе.
3.3. Проходящих в класс «Элита» и Первый, собака должна быть записана во Всероссийскую племенную книгу
Охотничьих Собак - ВПКОС.
3.4. В зависимости от качества экстерьера и конституции, собакам на ринге экстерьерной оценки
присуждаются оценки: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно».
Эти оценки присуждаются исходя из следующего:
а) «Отлично» и «очень хорошо» присуждаются породным собакам, полностью отвечающим
требованиям стандарта, с хорошо выраженным половым типом, типом конституции, характерным для породы,
с развитым костяком и мускулатурой, анатомически правильно и гармонично сложенным, с головой
правильных линий и хорошим аппаратом движения.
При оценке «отлично» допускаются лишь единичные, слабо выраженные недостатки сложения, не влияющие
на племенное использование.
При оценке «очень хорошо» собака может иметь несколько недостатков, однако не переходящих в пороки.
Для получения этих оценок собаки должны быть в выставочных кондициях;
б) «хорошо» присуждается собакам, типичным для породы, но имеющим в своем экстерьере не более 2-х
пороков (кроме перечисленных в п. «г»), или ряд недостатков, а также собакам, которые не имеют
желательного для породы типа конституции или хорошо выраженного полового типа;
в) «удовлетворительно» присуждается собакам, типичным для породы, но имеющим в своем экстерьере ряд
недостатков или более 2-х пороков, делающих ее непригодной для племенного использования;
г) собаки, имеющие в своем экстерьере черты, указывающие на нечистопородность: нетипичные окрас,
шерстный покров и другие признаки, не предусмотренные стандартом, или ставящие их согласно стандарту
вне породы, а также кастраты, крипторхи (односторонние и двухсторонние) или согласно «Введению к
стандартам пород охотничьих собак» имеющие другие дисквалифицирующие пороки, оставляются «без
оценки», о чем делается запись в отчете.
Собаки, имеющие в своем экстерьере ряд пороков, по решению эксперта также могут быть оставлены «без
оценки».
3.5. Дополнения к бонитировке.
При бонитировке лаек учитывается 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) засчитаются 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 второй 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 2011г.).
3.6. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочные листы, внося в них:
описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки, присуждённые звания. Экземпляр
оценочных листов вместе с ринговой рапортичкой эксперты сдают в Главную экспертную комиссию (ГЭК).
Примечание: Организационный комитет сохраняет за собой право менять экспертную комиссию при
чрезвычайных обстоятельствах.
4. Командное первенство.
4.1. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших трёх собак
команды, включенных в заявку (одна из них - младшей возрастной группы).

При этом балы начисляют в следующем порядке:
а) За каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:
- За Чемпиона выставки - 10 баллов (баллы за «Элиту» ему не присуждают);
- За собаку класса «Элита» - 8 баллов;
- За собаку Первого класса - 6 баллов;
- За собаку Второго класса - 4 балла;
- За собаку Третьего класса - 2 балла (резервного);
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.
4.2. При равенстве баллов - командное первенство определяется по большей сумме баллов комплексных оценок
участников команд.
5. Награды и призы.
5.1. Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с Правилами проведения выставок охотничьих
собак. Собаки, имеющие дипломы по полевым испытаниям и оценку экстерьера не ниже «хорошо» получают
медаль соответствующего класса, а собаки младшей возрастной группы жетон, согласно оценке экстерьера и
вручаются экспертами ринга.
5.2. Награждение:
а) Владельцам собак младшей возрастной группы, получившим оценку экстерьера, вручают жетоны:
- Большой серебряный - при оценке «очень хорошо»;
- Малый серебряный - при оценке «хорошо».
б) Владельцам собак, получившим согласно правилам бонитировки племенной класс, вручают медали:
- Малая серебряная - III класс;
- Большая серебряная - II класс;
- Малая золотая - I класс;
- Большая золотая - класс «Элита»
5.3. В командном первенстве, команды, занявшие три первых места, награждаются:
- За 1-е место переходящим кубком и дипломом 1-ой степени;
- За 2-е место дипломом 2-й степени;
- За 3-е место дипломом 3-й степени;
- команда, занявшая 4-е место, и общества выставившие команды, награждаются дипломами участников.
5.4. Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе ЭЛИТА в
своей породе, вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ
выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ»
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС.
Владельцу собаки, получившей звание «Чемпион» вручается специальная медаль и ценный приз.
Также ценные призы вручаются владельцам лучших собак в каждом племенном классе.
6. Порядок проведения выставки.
6.1. Приёмная комиссия заранее готовит по два экземпляра оценочных листов на каждую из собак, указанных
в поданных заявках команд-участниц.
6.2. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится с 8.00 часов до 9 часов 30
минут. Приёмная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с оригиналами документов на
собак, привезёнными командами
6.3. Открытие выставки производится в 10 часов 15 апреля 2018 года. Команды выстраиваются на главном
ринге выставки. Главный эксперт представляет членов Главной экспертной комиссии (ГЭК) и экспертов
рингов.
6.4. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия и заканчивается в один
день.
6.5. Сначала на рингах эксперты проводят награждение в соответствии с оценками экстерьера и результатами
бонитировки (кроме Чемпионов). На Главном ринге проводится награждение собак-Чемпионов и парад.
Главный эксперт объявляет результаты командного первенства и вручает командам награды.
Примечание: Оплата работы ассистентам производится только после сдачи ринговой документации в Главную
экспертную комиссию. Оплата работы экспертов производится только после сдачи отчёта в Правление РОО
«Крайохотрыболовобщество».

