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ПОЛОЖЕНИЕ
О 85-й Юбилейной Татарской Республиканской выставке охотничьих собак: Республики Татарстан,
посвященной памяти эксперта-кинолога Волкова Степана Тимофеевича
1. 85 -я Татарская Республиканская выставка охотничьих собак проводится 3 июня 2018 года на спортплощадке
Казанской Государственной Академии ветеринарной медицины.
Начало регистрации 8.00 ч., начало экспертизы 10.00 ч.
Цель выставки: определение качества поголовья охотничьих собак Республики Татарстан, показ
достижений охотничьих обществ Республики в охотничьем собаководстве и правильной охоты с породистыми
охотничьими собаками, обмен опытом и расширение деловых контактов владельцев охотничьих собак
различных организаций и регионов, поощрение владельцев лучших собак, оценка лучших охотничьих обществ
Республики в части охотничьего собаководства.
2. 85-я Татарская Республиканская выставка проводится правлением РОО «Татохотрыболовобщество» в
соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ
СССР 30.1 1.84 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по «Стандартам пород охотничьих собак» и
«Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., а также «Инструкцией по методике, технике
и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г.,
утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР № 25 от 13.10.1971 г., действующими стандартами и
инструкциями и с настоящим Положением.
- При проведении экспертизы пород охотничьих собак (не имеющих, принятых в РОРС стандартов) эксперту
следует руководствоваться стандартом FCI на данную породу.
- При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016 г.
- Дипломы по лисице в П-образной норе, для норных учитываются только как дополнительные.
- - 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 выше чем к первому
племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12 декабря 2011 года).
3. Результаты экспертизы вписываются в оценочные листы, ринговые рапортички и племенные документы.
На 85 -й Татарской Республиканской выставке экспонируются охотничьи собаки членов РООиР и Г1КО РОО
«Татохотрыболовобщество», охотничьих и кинологических обществ Республики Татарстан, а также охотничьих
собак, принадлежащих гражданам Республики Татарстан, соседних Республик и Областей. Чемпионат выставки
ОТКРЫТЫЙ.
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 85-й
Татарской Республиканской выставки 2018 г. И на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ»
и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ».
4. Выставка проводится на средства РОО «Татохотрыболовобщество» по смете затрат, утвержденной
правлением РОО «Татохотрыболовобщество» на ведение и развитие охотничьего собаководства.
5. Запись собак на выставку платная, с учетом НДС 500 рублей за каждую охотничью собаку.
Освобождаются от оплаты: Почетные члены РОО «Татохотрыболовобщество», Ассоциации
Росохотрыболовсоюз, заслуженные работники охотничьего хозяйства России, участники ВОВ и им
приравненные, инвалиды I и П групп.
6. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют по два экземпляра ринговых
рапортичек, таблиц экстерьерных и комплексных оценок и передают их по одному экземпляру в Главную
экспертную комиссию.
Надлежащим образом заполненные и оформленные ринговые рапортички, таблицы экстерьерных и
комплексных оценок и оценочные листы - приложение № 3 с описанием экстерьера прилагаются к отчету
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эксперта ринга. Отчет эксперта ринга, составленный в лучших традициях проведения выставок по правилам
МСХ СССР, может быть представлен в рукописи и в одном экземпляре.
7. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет под представительством
Председателя Совета РОО «Татохотрыболовобщество» Садыкова И.М., в состав выставочного комитета
включаются представители Министерства охраны природы, отдела охотничьего надзора РТ, Казанского
Горнизонного Совета ВОО ПриВО, ООиР ФСО «Динамо» РТ и представители комиссий выставочного
комитета.
В состав выставочного комитета входят следующие комиссии:
Приемная - приемная комиссия по рингам - один из ассистентов эксперта по рингам.
Главный эксперт - Богородский А.В.
Наградная - председатель Куянов М.А.
Агитационно-массовая - председатель Жирнов В.Г.
Организационно-хозяйственная - председатель комиссии и комендант выставки - Даниличев А.Л.
Ветеринарная - Юркин В.А.
A) приемная комиссия организовывает и обеспечивает запись собак на выставку, оформляет и
подготавливает все требующиеся для записи и экспертизы документы, сверяет заполненные оценочные листы с
подлинными документами, производит предварительное оформление оценочных листов по подсчету баллов
(рабочие качества, происхождение, потомки). Комплектует оценочные листы по породам, полу, возрастным
группам, составляет ринговую рапортичку безотносительно будущих экспертных оценок. По окончанию
регистрации передает экспертам рингов раздельно по породам и возрастным группам комплекты оценочных
листов с ринговыми рапортичками. Для обеспечения преемственности в каждую приемную комиссию
соответствующего ринга включаются два ассистента и стажеры. Принятые оценочные листы подписывает один
из ассистентов, его подпись скрепляется печатью РОО «Татохотрыболовобщество», второй ассистент визирует
ринговые рапортички.
Б) Главная экспертная комиссия обеспечивает выполнение правил проведения выставки и экспертизы,
рассматривает предложения и жалобы экспонентов, решает все вопросы предусмотренные правилами
проведения выставок и настоящего положения. Для составления отчета Главного эксперта, эксперты
оперативно, в день выставки, передают в Главную экспертную комиссию надлежащим образом оформленные
ринговые рапортички и таблицы экспертных и комплексных оценок. В случае необходимости проводит
экспертизу собак, принадлежащих экспертам рингов, опоздавших по уважительной причине и собак групп
пород, ринги которых не заявлены на данной выставке.
Главный эксперт определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит
комплексную оценку и определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе.
B) Наградная комиссия приобретает и комплектует призы, награды, медали, жетоны и распределяет их
соответственно с результатами и положением о награждении. Наградная комиссия создает соответствующую
документацию для награждения, подводит итоги, производит оформление выдачи призов, наград и их
последующее списание. Сведения о выданных медалях и жетонах передают в главную экспертную комиссию.
Г) Конкурсная комиссия производит организационный показ достижений и пропаганды охотничьего
собаководства, оценивает представленные фотостенды на тему «Охота и охотничьи собаки». Представляет к
награждению победителей денежными подарками и выдает победителям соответствующие грамоты.
Д) Агитационно-массовая комиссия совместно с организационно-хозяйственной комиссии производит
информацию о выставке через печать, радио и телевидение, обеспечивает распространение информации по
проведению выставки во все заинтересованные организации.
Е) Организационно-хозяйственная комиссия ведает материальным обеспечением выставки, организует
размещение приглашенных экспертов, финансирование экспертов рингов и председателей Комиссий.
Организует: ветеринарное обслуживание и контроль, прием взносов за участие в выставке. Подготавливает
территорию выставки, оборудует ринги, обеспечивает выставку необходимой бланочной документацией и
инвентарем.
Комендант выставки наличным составом организационно-хозяйственной комиссии обеспечивает
выполнение правил внутреннего распорядка выставки, охрану объектов выставки, размещение и оборудование
рингов. Обеспечивает выполнение санитарных норм и правил.
Ж) На ветеринарную комиссию возлагается ветеринарный осмотр поступающих на выставку собак,
проверок документов на допуск собак на выставку, а также проведение необходимых ветеринарносанитарных
мероприятий в период подготовки и проведения выставки.
8. Подготовка выставки, место проведения выставки, состав выставочного комитета и его комиссий
конкретизируются распоряжением по РОО «Татохотрыболовобщество».
9. Проведение выставки, построение участников для открытия выставки осуществляется председателем
выставочного комитета. Построение участников производится по породам; с левого фланга борзые, далее лайки,
гончие, терьеры, таксы, легавые и спаниели. После открытия выставки председателем выставочного комитета и
оглашения им состава выставочного комитета Главный эксперт выставки представляет состав Главной
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экспертной комиссии и экспертов рингов.
10. Владельцам охотничьих собак предоставляется право выставлять на выставку собак всех
стандартизированных охотничьих пород, отвечающим изложенным ниже требованиям:
На выставку допускаются клинически здоровые собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до
10 лет на день экспертизы; при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельства на охотничью собаку»
На выставку не допускаются больные собаки, кормящие и пустующие суки (выжловки).
Собаки должны быть зарегистрированы, в том числе и на текущий год и иметь действующую прививку
против бешенства. Собаки, прибывшие из других Республик и Областей должны иметь соответствующие
ветеринарные свидетельства.
11. Командное первенство подводится только среди РООиР и п/к РОО «Татохотрыболовобщество», КГ
Совета ВОО ПриВО, ООиР ФСО Динамо РТ
а) За каждую выставленную собаку команде засчитываются следующие баллы:
- за чемпиона выставки данного года- 10 баллов
- за собаку племенного классаЭЛИТА - 8 баллов
- за собаку 1-го племенного класса - 6 баллов
- за собаку 2-го племенного класса - 4 балла
- за собаку 3-го племенного 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.
Подведение общекомандного первенства производится после окончания выставки и обработки ее
результатов по отчетам экспертов.
Команды-призеры отмечаются соответствующими дипломами, а их общие результаты учитываются при
проведении итогов работы РОО «Татохотрыболовобщество».
Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с существующими правилами награждения
собак на выставках.
12. Экспертиза собак на 85 -й Татарской Республиканской выставке производится экспертами рингов
1) «лайки русско-европейские» и «карело-финские» кобели, суки - Фетистов Д.Ю. (II категория).
2) «лайки западносибирские» и «восточносибирские» кобели - Исаев Б.В. (II категория)
3) «Лайки западносибирские» и «восточносибирские» суки - Ипкеев С.С. (II категория).
4) «Русские гончие» выжлецы — Шарафутдинов А.К.(Всероссийская категория)
5) «Русские гончие» выжловки - Хлебников Н.В. (II категория).
6) «Русские пегие» и прочие гончие -Лунев А.С. (II категория).
7) «Норные» - Крекшина О.Ю. (I категория)
8) «Спаниели» - Кузьмина Я.С. (I категория).
9) «Легавые» - Журавлев А.В. (I категория).
Решение, принятое экспертом ринга, является окончательным. Исключением может служить
нарушение действующих правил и настоящего положения. Эксперт ринга не имеет права проводить
экспертизу принадлежащей ему собаки и собак, принадлежащих его семье.
13. При присуждении класса «Элита» и 1 класс обязательна запись во ВПКОС.
14. В целях пропаганды охотничьего собаководства и показа его достижений секциями охотничьего
собаководства, охотничьих обществ и первичных коллективов, центральными секциями и бюро Совета
экспертов, а также личинками, представивших фотостенды на тему «Охота и охотничьи собаки» и
занявшие 1, 2, 3 места, а также 2 лучших личника по решению конкурсной комиссии награждаются
денежными подарками и грамотами, 1 место - 700 руб., 2 - 500 руб., 3 - 400 руб. Лучший личник500 руб.,
второй лучший личник — 400 руб.
15. Ветосмотр производится на территории выставки до ее открытия с соответствующей отметкой на
документе, что является основанием для выдачи оценочного листа и регистрации ее приемной комиссией.
Положение о 85 -й Татарской Республиканской выставке подготовлено кинологом РОО
«Татохотрыболовобщество» в соответствии с планом-сметой мероприятий по охотничьему собаководству
Республики Татарстан на 2018 год.

