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Положение
о проведении XXXXVIII Алтайской региональной выставке охотничьих собак.
1.Общие положения.
1.1.
Алтайскую региональную выставку охотничьих собак проводит Алтайская краевая
общественная организация охотников и рыболовов, в дальнейшем Алтайская краевая ОООиР, 04 августа
2018г. в сосновом бору нагорной части г. Барнаула.
По всем вопросам, касающихся выставки, обращаться в Алтайскую краевую ОООиР по т.8( 3852 )61-1139 кинолог Николаев Борис Павлович.
1.2.
Алтайская региональная выставка охотничьих собак проводится с открытым чемпионатом.
1.3.
Выставка проводится в целях:
- популяризации охотничьего собаководства;
- сравнительной оценки работы с собаками охотничьих пород в разных регионах и кинологических
организациях;
- обмена опытом работы и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков собак,
кинологов и экспертов;
- показа, выявления и отбора лучших племенных производителей;
- поощрения владельцев лучших племенных собак.
1.4. Выставочный комитет:
Председатель
Панов С.В.
Заместитель председателя
Николаев Б.П.
Члены выставкома
Рудь А.П., Елин А.Г., Половинкин Г.С.
1.5. Главный эксперт выставки - Николаев Б.П. – эксперт 1 категории
1.6.
Эксперты на рингах:
Ринг лаек:
Горев В.М. - эксперт 1 категории
Ринг гончих выжлецов:
ЕлинА.Г. - эксперт 1 категории
Ринг гончих выжловок:
Моисеенко Л.А. - эксперт 1 категории
Ринг легавых:
Рудь А.П. - эксперт 2 категории
Ринг спаниелей:
Черепанов А.В. - эксперт 2 категории
Ринг норных:
Степченко Е.В. - эксперт 2 категории
Экспертизу групп пород, 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.
1.7.В работе комиссий могут принимать участие стажёры по представлению организаций и/или личному
заявлению. Включение стажёров для работы в экспертных комиссиях осуществляется решением
оргкомитета или решением Главного эксперта выставки.
2.Участники выставки.
2.1. Для участия в выставке, со своими питомцами, приглашаются владельцы охотничьих собак,
стоящих на учёте в организациях Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», а также представители
организаций, зарегистрированных в РКФ. Собаки с документами иРКФ проходят экспертизу только
на ринге экстерьерной оценки.
2.2. К участию в выставке допускаются собаки стандартизированных в России охотничьих пород в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет. Возраст собаки устанавливается на день проведения экспертизы на
ринге экстерьерной оценки, согласно документам о происхождении. Кроме собак, записанных на
выставку по одиночке, в ней могут участвовать могут участвовать группы, получившие дипломы на
испытаниях или состязаниях, в записываемом составе, а именно:
а) по гончим - смычки, пары и стаи; б) по борзым – пары и своры
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Записанные на выставку одиночные собаки разделяются на следующие возрастные группы:
а) младшую - 10 месяцев до 1,5 лет включительно;
б) среднюю - от 1.5 лет до 3-х лет включительно;
в) старшую - от 3-х лет до 10 лет.
Для записи на выставку собаки должны иметь «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку». Все собаки должны быть вакцинированы против бешенства, а
ведущие иметь при себе соответствующие документы.
2.3.Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
2.4. Стоимость регистрации участников:
- 700 рублей с единицы, стоящей на учёте в организациях, входящих в Росохотрыболовсоюз, с каждой
последующей того же владельца на 100 рублей меньше.
- для участников ВОВ, войны в Афганистане, локальных войн, Заслуженных работников охотничьего
хозяйства, Почётных членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и АКОООиР, а так же экспертов,
работающих на данной выставке – запись на выставку принадлежащих им лично собак производится
бесплатно;
- для остальных участников – 1000 рублей с единицы.
3.Экспертиза собак на выставке.
:3.1. Экспертиза и бонитировка собак производится в соответствии:
- с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР» принятых Всесоюзным
кинологическим советом МСХ СССР
30.11.1984г. и утверждённым Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №4 от 26.02 1985г.
- со «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР
01.12.1984г. и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.
- с «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках проводимых на территории СССР», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утверждённой
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.
3.2.При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и
дополнениями к «Правилам…»:
3.2.1.При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени
относить собаку не выше чем ко II классу.
3.2.2.При бонитировке лаек:
- 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).3.2.3.При
бонитировке гончих:
- пользоваться таблицей комплексной оценки гончих, принятой ВКС 25 января 2016г.
3.2.4.При бонитировке норных:
- для вхождения в класс «Элита» наличие не менее 2-х дипломов 2 степени или дипломы 1 и 3 степени
по основному виду;
- дипломы по водоплавающей птице, кровяному следу , вольерным кабану и барсуку засчитываются как
универсальные.
3.2.5.Записи классных потомков в свидетельстве на охотничью собаку должны быть заверены печатью
организации, где данная собака стоит (состояла) на учёте.
3.3. Не снижается оценка экстерьера за полное или частичное отсутствие одного или нескольких зубов
вследствие травмы, подтверждённой документом ветеринарной организации, и если ранее собака имела
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оценку экстерьера на выставке или выводке не ниже «хорошо» и если это не препятствует определению
прикуса.
3.4. Владелец собаки, участвующей в ринге комплексной оценки, должен заблаговременно
предупредить эксперта о том, что на данной выставке, на других рингах участвуют потомки его собаки,
поэтому возможны изменения в баллах комплексной оценки в строке – потомство.
3.5. Согласно п.34 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР» Запись в
ВПКОС обязательна для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый»;
3.6.Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной;
3.7. Эксперты по рингам обязаны по окончании работы сдать Главному эксперту:
а) ринговые рапортички, раздельно по возрастным группам и полу:
б) ведомость комплексных оценок по результатам экспертизы породы;
4. Присуждение наград.
4.1.Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны:
- при оценке экстерьера «Очень хорошо» - Большой серебряный жетон
- при оценки экстерьера «Хорошо»
- Малый серебряный жетон
4.2. Классным племенным собакам присуждаются следующие награды:
- собакам Третьего племенного класса Малая серебряная медаль
- собакам Второго племенного класса - Большая серебряная медаль
- собакам Первого племенного класса Малая золотая медаль
- собакам класса «Элита»
- Большая золотая медаль
- одному кобелю ( выжлецу ) и одной суке ( выжловке ), занявшим первое место в классе «ЭЛИТА» в
своей породе, независимо от количества собак в классе, присуждается звание «Чемпион выставки» и
вручается Кубок.
- всем собакам принявшим участие в выставке – вручаются дипломы.

дата
04.08.2018г.
04.08.2018г.
04.08.2018г.
04.08.2018г.
04.08.2018г.

Регламент выставки.
время
8-30 – 10-00
9-00 – 9-30
10-00 – 10-30
10-30 - 14-00
14-00

Исполнитель:
Кинолог АКОООиР

мероприятие
Регистрация участников выставки
Совещание экспертов
Торжественное открытие выставки
Экспертиза в рингах
Награждения. Закрытие выставки.

Б.П.Николаев
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