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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения 102-ой Ленинградской Областной выставки собак охотничьих пород
1. Ленинградская Областная 102-я выставка собак охотничьих пород проводится в городе СанктПетербурге 03июня 2018 года на стадионе «Кировец» (ул. Перекопская, 6/8) с 9:00 до 16:00 ч.
2. Выставка проводится с целью:
- оценки качества поголовья охотничьих собак;
- отбора племенных производителей;
- демонстрации лучших представителей охотничьих пород;
- привлечения внимания охотников и любителей собак к охотничьему собаководству;
- популяризации правильной охоты с собаками, как наиболее
эмоциональной и соответствующей российским охотничьим традициям;
- поощрения владельцев лучших собак.
3. Выставка проводится в соответствии с:
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак…», утвержденным Приказом Главного управления
по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985г.
(далее – Правила);
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы…» утвержденной Приказом Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 25 от
13.10.1971г.;
- «Введением к стандартам на породы охотничьих собак», утвержденным приказом Главного управления
по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 54 от 26.02.1985г.
- действующими Стандартами пород охотничьих собак;
- настоящим Положением.
ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ
4. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга)
традиционных для России охотничьих пород. Собаки должны иметь «Справку о происхождении
охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца. 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. К участию в выставке допускаются собаки с оформленными на них оригиналами родословных
документов (документы РКФ должны быть дополнены их копией) и ветеринарными справками (форма № 1
или № 4). Собаки, вывезенные из-за границы, должны иметь "Свидетельство на охотничью собаку" или
экспортную родословную, зарегистрированную в РКФ. Не подлежат записи в ринг карело-финских лаек
собаки породы финский шпиц.
6. При записи на выставку собаки разделяются на 3 возрастные группы: младшая – от 10 до 18 месяцев;
средняя – от 18 месяцев до 3 лет; старшая – от 3 до 10 лет. Возраст собаки определяется на день проведения
выставки.
7. Оценочные листы установленного образца (Приложение № 2 ) заполняются и подписываются на
основании документов (оригиналов) о происхождении собак кинологом, руководителем породы или лицом
ответственным за племенную работу, заверяются печатью ККОС МОО «ЛООиР» и передаются эксперту
ринга по породе (группе пород) до начала экспертизы.
8. Стоимость участия в выставке устанавливается приказом №01-01/ОД-13

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ
8. Для подготовки и проведения выставки, Правлением МОО «ЛООиР» назначается:
Выставочный комитет (далее – Выставком) в составе:
Председатель:
Шацилло Г.К. - Председатель правления МОО «ЛООиР»
Заместители председателя:
Зайков С.В. - Зам. председателя правления МОО «ЛООиР»
Паршин И.С. - Президент ККОС МОО «ЛООиР»
Главная экспертная комиссия в составе:
Председатель Главной экспертной комиссии:
Богодяж О.М. - эксперт Всероссийской категории
Члены комиссии: - эксперт Юрков Э.В. - эксперт Всероссийской категории
- эксперт Карпенко О.А. I категория
Приемная комиссия: Степанова Т.А.
Наградная комиссия: Иванова В.Э.
Организационно-хозяйственная комиссия: Тумаков В.М.
Агитационно-массовая комиссия: Зайков С.В.
Ветеринарная комиссия: Зайков С.В.
Комендант выставки: Бородулин В.А.
9. Для проведения экспертизы, Выставочный комитет, до начала работы выставки размещает и обозначает
ринги экстерьерной (комплексной) оценки, а также обеспечивает экспертные комиссии соответствующей
документацией и имуществом (столы, стулья, тенты, письменные принадлежности и прочее).
10. Состав экспертных комиссий предлагается руководителями пород и утверждается Выставкомом.
Главная экспертная комиссия (далее – ГЭК) при необходимости может вносить изменения в состав
экспертных комиссий. Все изменения утверждаются Выставкомом. Количество размещаемых рингов и
экспертных комиссий определяются Выставкомом, в соответствии с количеством собак, записанных на
выставку.
11. Эксперт ринга должен иметь звание эксперта-кинолога не ниже 2-й категории по соответствующей
группе пород. В каждом ринге работают два ассистента, назначаемые из числа экспертов-кинологов. Они
исполняют обязанности секретаря и дежурного по рингу. Для подготовки экспертов путем прохождения
практики проведения экспертизы в ринге экстерьерной (комплексной) оценки, из числа наиболее
грамотных и активных членов общества могут назначаться стажеры (не более двух стажеров на один ринг),
кандидатуры которых утверждаются Главной экспертной комиссией (Главным экспертом выставки).
Оплата за прохождение стажировки производится до 15.05.2018 г. в Клубе Кровного Охотничьего
Собаководства МОО «ЛООиР» в соответствии с Прейскурантом цен на услуги МОО «ЛООиР».
Состав экспертных комиссий:
Борзые всех пород:
Эксперт:
Ассистенты:

Гончие всех пород:
Эксперт:
Ассистенты:

Керцман Г.П. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Макконен Е.Н.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Лещикова Н.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)

Быков Д.Е. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Чуркин А.П.- эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ломаков Е.В. - эксперт III категории

Карело-финские лайки:
Эксперт:
Теппо В.П. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Галицкий Р.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Евдокимов И.П. - эксперт III категории (Новгородская обл.)
Западносибирские, восточносибирские лайки:
Эксперт:
Панов А.Ю. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Константинов В.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Арламенко А.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажер: Будилин А.Н. (Мурманск)

Русско-европейские лайки, элкхунды:
Эксперт:
Иванов И.В. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Фомичев В.И. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Шелягов А.С. - эксперт III категории (Ленинградская область)
пойнтеры:
Эксперт:
Ассистенты:

Гроссман С.Ю. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Голик С.В. - эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Забежкин А.Б. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажер Жиркова А.А. (Москва)
Английские, шотландские сеттеры:
Эксперт:
Стороженко А.Г. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Костыгова Е.В. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Двоеглазов А.С. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Дратхаары, ирландские сеттеры, эпаньол бретоны, веймарские легавые:
Эксперт:
Паршин И.С. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Иванов А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Кузнецова И.М. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Курцхаары, венгерские выжлы:
Эксперт:
Иванов А.В. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Жуковский С.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Пушкарев А.В. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Норные:
Эксперт:
Ассистенты:

Семенова Ю.Ю. - эксперт II категории (г. Санкт-Петербург)
Федорова Л.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Дроздова Н.И. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)

Стажер: Басенко В.Ю.
Русские охотничьи спаниели (кобели):
Эксперт:
Булыгин С.Н. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Соколова Е.И. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Скворцов Р.Г. эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Стажер: Кирьянова О.А.
Русские охотничьи спаниели (суки):
Эксперт:
Удалова Е.И. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Русина И.Б.- эксперт Всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Соколов Д.А. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Стажер: Беляков А.Ю. Петров С.С. (В. Новгород)
Английские кокер спаниели, английские спрингер-спаниели:
Эксперт:
Трусов В.И. - эксперт II категории (Санкт-Петербург)
Ассистенты:
Вайтехович Т.М. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Громов А.Ю. - эксперт III категории (Санкт-Петербург)
Ретриверы:

Айрапетьянц А.Э. - эксперт I категории (Санкт-Петербург)
Фирсова Е.И. эксперт-стажер (Санкт-Петербург)
Неелова В.А. – эксперт-стажер (Санкт-Петербург)
Стажер: Алексеева И.Н.
ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
12. При проведении экспертизы эксперт руководствуется документами, указанными в п. 3 настоящего
Положения.
13. Экспертиза на рингах экстерьерной и комплексной оценок проводится экспертом единолично. Его
решение окончательное и обжалованию не подлежит. В обязанности Эксперта ринга входит сверка данных
оценочного листа с подлинными родословными документами.

14. Если в родословных документах указан индивидуальный маркировочный номер собаки, эксперт имеет
право сверить его с клеймом (номером) на теле экспонируемой собаки. При несоответствии данных
номеров, эта собака не вносится в ринговую рапортичку и удаляется с ринга без присуждения оценки, о
чем делается запись в оценочном листе и отчете.
15. Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак принадлежащих им или членам
их семей. Экспертизу этих собак проводит ГЭК.
16. Претензии и жалобы экспонентов на нарушение «Правил проведения выставок…» и «Инструкции по
методике и технике экспертизы ...», принимаются и разбираются ГЭК только до окончания работы
выставки. Претензии владельцев относительно присужденных оценок, Главной экспертной комиссией не
рассматриваются.
17. За невыполнение указаний эксперта или ассистентов, за пререкания, грубость и оскорбления,
самовольный уход с ринга, а также за жестокое обращение с собакой, эксперт имеет право удалить
владельца собаки из ринга и аннулировать присужденную оценку с указанием факта нарушения этики, о
чем делается запись в оценочном листе и отчете. Экспертом составляется акт о составе нарушения и
передается Председателю Выставкома.
18. Владелец может снять собаку с экспертизы или временно вывести ее из ринга только с разрешения
эксперта. В противном случае к дальнейшему участию в данной выставке собака не допускается.
19. Экспертиза собак опоздавших, по уважительной причине, к началу экспертизы собак своей группы,
проводится ГЭК в установленном порядке.
Проведение экспертом экспертизы собак, опоздавших на ринг своей группы (так называемая «экспертиза
вне ринга») запрещается.
20. Кастраты, крипторхи (двухсторонние и односторонние), собаки, в экстерьере которых присутствуют
изменения не предусмотренные стандартом, а также собаки, прикус которых не представляется возможным
осмотреть в течение 5 минут, удаляются из ринга и оставляются без оценки о чем делается
соответствующая запись в отчете и оценочном листе.
21. Эксперт может снизить оценку собаке за недостаточную подготовленность к выставке, а также в связи с
потерей кондиции (раскормленность, истощение). Ветеринарные заключения по дефектам зубов и зубной
системы принимаются до начала экспертизы и учитываются экспертом при наличии оправдательного
заключения врача и соответствующего рентгеновского снимка.
БОНИТИРОВКА СОБАК
23. Бонитировка собак проводится в соответствии с Правилами указанными в п. 3 настоящего Положения.
При бонитировке учитываются полевые дипломы, полученные только у экспертов по охотничьему
собаководству.
- При бонитировке гончих пользоваться «Временной таблицей бонитировки гончих», утвержденных ВКС
25.01.2016 г. (Приложение 2).
- 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).
При бонитировке спаниелей, дипломы полученные по водоплавающей птице засчитываются как
дополнительные, дающие право на получение III племенного класса. Дипломы по кровяному следу не
учитываются.
- Спаниелям начисляются баллы за универсальность при наличии одного основного диплома и любого
повторного, полученного по другим правилам, в том числе, и по водоплавающей птице.
- При наличии у островных легавых дипломов по водоплавающей птице начисляются баллы за
универсальность (за диплом первой степени – 3 балла, за диплом второй степени – 2 балла, за диплом
третьей степени – 1 балл).
24. Племенные классы «Элита» и «Первый» присуждаются собакам всех возрастных групп при наличии
записи во ВПКОС.
25. На 102-й Ленинградской Областной выставке охотничьих собак проводится открытый чемпионат.
Звание ЧЕМПИОНА в каждой породе присуждается одному кобелю (выжлецу) и одной суке (выжловке)
занявшим первые места в классе «Элита» в старшей возрастной группе с оценкой экстерьера не ниже
«очень хорошо».

26. Собакам средней и старшей возрастных групп, занявшим первое место в рингах с оценкой экстерьера
«отлично», присуждается приз «ПОБЕДИТЕЛЬ РИНГА», если в ринге экспонировалось не менее 3-х собак.

ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И ВЫСТАВКЕ
27. По окончании экспертизы каждой группы собак, эксперт сдает в ГЭК ринговую рапортичку, в которой
должны быть указаны: кличка собаки, № ВПКОС или Свидетельства, владелец и охотничье общество в
котором он состоит, место собаки в ринге и оценка, а также класс, общий балл, место в классе, награды и
присужденное звание «ЧЕМПИОН». Вместе с ринговой рапортичкой подается Заявка на награды и призы
согласно Положению о присуждении наград и призов (Приложение №1 к настоящему Положению).
28. По окончании экспертизы породы или группы пород, эксперт, до завершения работы выставки, сдает в
наградную комиссию Заключение о проведенной экспертизе (отдельно по каждой породе) с указанием
общего количества собак прошедших экспертизу.
29. Отчет эксперта составляется в соответствии с требованиями, указанными в п.42 Правил и п.23
Инструкции. К отчету прилагаются: ринговые рапортички, ведомости комплексных оценок, таблица
оценки собак по экстерьеру и таблица комплексной оценки собак. Формы перечисленных документов
должны соответствовать образцам, прилагаемым к документации, выдаваемой экспертам рингов перед
началом работы выставки.
30. Отчет о проведенной экспертизе с приложением оценочных листов, эксперт обязан сдать кинологу
МОО «ЛООиР» до 01 сентября 2018 года.
31. Отчет Главного эксперта о проведенной выставке составляется в соответствии с требованиями,
указанными в п. 25м Инструкции.
32. Отчет о проведенной выставке Главный эксперт обязан сдать кинологу МОО «ЛООиР» до 15 сентября
2018 года.
33. Эксперты рингов не уходят со своего рабочего места вплоть до объявления о закрытии выставки.
34. Оплата работы экспертов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области производится после сдачи
отчета кинологу МОО «ЛООиР».
35. Оплата работы иногородних экспертов и ассистентов производится после проведения экспертизы,
бонитировки, награждения и сдачи Заключения эксперта (п.27 настоящего Положения) в наградную
комиссию.
Настоящее Положение разработано в строгом соответствии с действующими нормативными
документами по охотничьему собаководству в Российской Федерации по состоянию на 02.04.2018 г.

Главный эксперт выставки

