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1.Общие положения
I.1.
Областная выставка охотничьих собак проводится с целью:
- определения экстерьерных качеств и оценки поголовья охотничьих собак
- показа, выявления и отбора лучших племенных производителей;
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве;
- поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций;
I.2. Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 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 13.10.1971г.
Для присуждения классов Элита и Первый обязательна запись во ВПКОС!
Примечание
- 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).
2. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года
3. При бонитировке норных дипломы, полученные по лисице: в естественной норе, П-образной норе и
норе 8-ке считать основными. Дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и
водоплавающей птице засчитываются как универсальные.
4. При бонитировке легавых при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих
дипломы со стойкой.
1.3. Целевой взнос за участие в выставке – 350 рублей с участника, независимо от количества собак.
Ветконтроль – 50 руб. с каждой собаки.
2. Время и место проведения выставки
Орловская областная общественная организация охотников и рыболовов организует и проводит
выставку охотничьих собак всех пород на территории испытательного зоовольерного комплекса
ОООООиР (Орел, ул.Афонина, 38) 30 июня 2018 г.
Регистрация собак проводится в день проведения выставки с 8 до 10 часов. Открытие выставки в 10
часов. Начало экспертизы в 10 часов 30 минут.
3. Выставочный комитет
Выставочный комитет в составе:
Председатель– председатель правления ОООООиР Буданова Е.А. – разрабатывает настоящее положение
и отвечает за его выполнение

Комиссии:
Приемная – организует и проводит запись собак на выставку, оформляет и подготавливает все
требующиеся для записи и экспертизы документы.
Председатель комиссии - Буданова М.В.
Члены комиссии: штатные сотрудники
Главная экспертная – отвечает за соблюдение экспертами стандартов пород и за выполнение ими правил
проведения выставки, рассматривает жалобы экспонентов, при необходимости проводит замену
экспертов по породам.
ГЭК: Захарченко А.И. 1 категория (Брянск) – гл.эксперт, Семенчуков Л.И. 2 категория (Орел),
Наградная – приобретает награды, призы, медали, жетоны, и распределяет их соответственно с
результатами экспертизы по породам, обеспечивает оформление выдачи призов и наград.
Председатель комиссии – Буданова Е.А.
Организационно-хозяйственная – ведает материальным обеспечением выставки, организует размещение
и оснащение рингов, порядка в день выставки.
Председатель комиссии - Ванькин А.С.
Ветеринарная – осуществляет ветеринарный осмотр поступающих на выставку собак, а также
проведение необходимых ветеринарно- санитарных мероприятий в период выставки. Ветконтроль
осуществляется сотрудниками госветслужбы.
4. Организация экспертизы
4.1. Экспертизу собак на рингах проводят эксперты:
1.Ринг русских гончих
Тараторин С.В. – 1 категория (Курск)
2. Ринг русских пегих и эстонских гончих
Кванин В.И. – 2 категория (Орел )
3.Ринг лаек
Соболев В.Н. – 2 категория (Брянск),
4. Ринг легавых
Былинкина Н.К. – Всероссийская категория (Москва)
5.Ринг борзых
Кин О.В. – 2 категория (Тамбов)
6. Ринг норных
Марголин Р.М. – 1 категория (Орел )
Экспертизу как на ринге экстерьерной оценки, так и на ринге комплексной оценки проводит эксперт с
помощью двух ассистентов
4.2. Для экспертизы собак разделяют на следующие возрастные группы:
Младшая возрастная группа – от 10 месяцев до 1,5 лет;
Средняя возрастная группа – от 1,5 лет до 3 лет;
Старшая возрастная группа – от 3 до 10 лет.
4.3. Эксперт в работе руководствуется действующими стандартами пород охотничьих собак и
настоящим положением. Во время экспертизы описание собаки вписывается в оценочный лист.
4.4 Эксперт не имеет права проводить экспертизу собак, принадлежащих ему и членам его семьи.
Экспертизу этих собак производит Главная экспертная комиссия (Главный эксперт) Он определяет
экстерьерную оценку этих собак, на основании которой производится бонитировка без присуждения
места в классе. Члены главной экспертной комиссии не имеют права записывать на данную выставку
собак, принадлежащих им и членам их семей.
Решение экспертной комиссии является окончательным, пересмотру может служить лишь прямое
нарушение экспертами действующих правил о проведении выставок и экспертизы.
Эксперт имеет право за неэтичное поведение экспонента на выставке удалить его с ринга и лишить
оценки выставляемой им собаки/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.
5. Запись собак на выставку
5.1. К участию в Областной выставке допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до
10 лет включительно на день проведения выставки.
5.2. Регистрация собаки для участия в выставке проводится по предъявлению следующих документов:
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки»;
Справки о прививке собаки против бешенства.
5.3. При записи на выставку каждой собаке присваивается порядковый номер, с указанием его в
оценочном листе, все необходимые сведения на собаку на основании документальных данных заносятся
в оценочные листы, заверенные кинологом и печатью, которые передаются эксперту на ринг до начала
экспертизы.
Запись осуществляется в день выставки.

6. Прием и содержание собак на выставке
6.1. Перед началом выставки осуществляется ветеринарный осмотр собак и проверка документов
(согласно Положению). Не допускаются на выставку пустующие суки и во второй половине щенности.
Хозяева больных собак, не имеющих необходимых документов или прививок, обязаны немедленно
удалить их с территории выставки. Список собак, не допущенных к экспертизе (с указанием причин),
сдается в приемную комиссию.
6.2. На ринг экспертизы собак выводят без медалей и жетонов. Собак нельзя выводить на ринг в строгих
ошейниках и шлейках. Все собаки, находящиеся на выставке, должны быть на коротких поводках, с
обязательным обеспечением безопасности участников и зрителей.
6.3. Владельцы собак должны следить за объявлением о времени вывода собак на ринги.
7. Отчетность об экспертизе на выставке
7.1. После окончания выставки эксперт обязан сдать главному эксперту или в выставком:
Ринговые рапортички; Ведомость комплексных оценок; Призовую ведомость.
Экспертиза большого поголовья собак данной породы обязывает эксперта проанализировать состояние
породы на основании результатов экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, его
основный достоинства и недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии и семьи и сдать отчет не
позднее 2 месяцев после проведения выставки.
7.2. Главный эксперт выставки, обобщив все данные, делает сводный отчет в 2-х экземплярах и в
течение 3-х месяцев представляет его организатору выставки. Сводный отчет должен содержать
(помимо сведений, указанных в п.7.1.):
общий обзор и оценку представленного поголовья;
данные о количестве собак, представленных на выставку, раздельно по породам, полу, результаты
конкурсов;
характеристику работы экспертов и оценку организации выставки.
7.3. Организатор обязан представить в РОРС отчет о проведенном мероприятии.
Оплата работы экспертов производится только после полной сдачи ринговой документации!
Присуждение наград на Орловской областной выставке охотничьих собак
Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны:
1.1.При оценке экстерьера
«ОЧЕНЬ ХОРОШО»
- Большой серебряный жетон.
При оценке экстерьера
«ХОРОШО»
- Малый серебряный жетон.
Классным собакам присуждаются следующие награды:
2.1. Собакам третьего племенного класса
- Малая серебряная медаль.
2.2. Собакам второго племенного класса
- Большая серебряная медаль.
2.3. Собакам первого племенного класса
- Малая золотая медаль .
2.4. Собакам класса «элита»
- Большая золотая медаль.
2.5.Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим 1 место в классе «элита» в
своей породе выдаются
- Медаль Чемпиона и Большая золотая медаль.
Чемпионат открытый.
Для награждения собак устанавливаются призы:
3.1. Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов».
3.2. Призом №2- награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое
место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп
3.3. Призом № 3 - награждаются владельцы классных собак младшей возрастной группы
3.4. Призом №4 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей
возрастной группы.

