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«Согласовано»
Председатель правления ОО
«Кировское областное
общество охотников и рыболовов»

«Согласовано»
Начальник отдела охотничьего
собаководства РОРС

Ю.В. Бартев

М.Г. Кузина

«Утверждаю»
Председатель ОО Кировское
городское общество охотников и
рыболовов
А.Н. Троицкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о 14-й Кировской областной выставке охотничьих собак
общественной организации Кировское городское общество охотников и рыболовов (Чемпионат открытый)
07 июля 2018 года.
1.
Место и время проведения выставки.
1.1.Выставка проводится 07 июля 2018 г. в Заречном парке г. Кирова. Начало регистрации участников с 7.30.
Начало работы рингов – 10 час.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее Положение разработано для подготовки к выставке охотничьих собак г. Кирова, области и
других субъектов РФ.
2.2. Выставку организует и проводит общественная организация «Кировское городское общество охотников и
рыболовов».
Оргкомитет:
Председатель
Троицкий А.Н.
Приемная комиссия
Лаврик А.Ф.
Хозяйственная комиссия
Волокитин Д.А.
Наградная комиссия
Макарова Н.Н.
2.3. Главный эксперт выставки:
Войлочникова Светлана Дмитриевна, эксперт Всероссийской категории, г. Киров.
2.4. Эксперты на рингах:
Русско-европейские лайки, карело-финские, восточносибирские и норвежские лосиные лайки
Кузина Марина Георгиевна, эксперт II категории, г. Москва.
Западносибирские лайки, кобели
Четверик Владимир Иванович, эксперт Всесоюзной категории, г. Пермь.
Западносибирские лайки, суки
Чеблаков Александр Вадимович, эксперт II категории, г. Вологда.
Русские гончие
Сыч Владимир Иосифович, эксперт I категории, г. Киров.
Русские пегие гончие, прибалтийские гончие, бигли
Орлов Александр Георгиевич, эксперт I категории, г. Кирово-Чепецк
Легавые
Гурьев Александр Геннадьевич, эксперт I категории, г. Киров.
Спаниели, ретриверы,
Домский Игорь Александрович, эксперт Всероссийской категории, г. Киров.
Норные
Кочурова Людмила Алексеевна, эксперт I категории, г. Киров.
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.
3. Цели и задачи выставки.
3.1. Определение качества и оценки поголовья охотничьих собак.
3.2. Показ, выявление и отбор племенных производителей.
3.3. Показ достижений и пропаганда охотничьего собаководства.
3.4. Обмен опытом работы в охотничьем собаководстве.
3.5. Поощрение лучших заводчиков и владельцев охотничьих собак.
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4. Запись на выставку
4.1. Приемная комиссия организует предварительную запись с 16 мая 2018 года, согласно документов,
указанных в пунктах 5.2. и 5.3.
4.2. Оформление оценочных листов осуществляется кинологом общественной организации Кировское
городское общество охотников и рыболовов по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 107. Контактный телефон: 6769-02.
5. Участники выставки
5.1. Для участия в выставке приглашаются владельцы охотничьих собак всех пород, с которыми ведется
племенная работа в Росохотрыболовсоюзе согласно утвержденного Реестра (Приложение 1).
5.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день проведения выставки,
имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку»
установленного образца, ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с действующими
на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
5.3. 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». Для регистрации таких собак необходимо предоставить оригинал
документа и его копию.
5.4. На выставку не допускаются клинически больные, не привитые против бешенства собаки, пустующие
суки и суки во второй половине беременности.
5.5. Стоимость участия в выставке:
5.5.1.Одной собаки – 500 руб.
5.5.2. Членам РОРС предоставляется 20% скидка:
- Заслуженным работникам охотничьего хозяйства России»,
-Почетным членам, экспертам-кинологам ОО КОООиР,
- владельцам, выставляющим (принадлежащих лично им) на экспертизу двух и более собак.
5.5.3. Скидка может быть предоставлена, только по одному подпункту.
5.5.4. Плата за участие в выставке при предварительной регистрации принимается по адресу: 610002 г. Киров,
ул. Казанская, д. 107, общественная организация Кировское городское общество охотников и рыболовов.
Телефон для справок - тел/факс (8332) 676902.
6. Порядок проведения выставки
6.1. Регистрация и ветеринарный осмотр собак с 7.30 до 9.20
6.2. Совещание экспертов рингов и их ассистентов под руководством Главного эксперта выставки с 8.30 до
9.20. на территории искусственной норы.
6.3. Торжественное открытие выставки – 9.30
6.4. Начало экспертизы собак на рингах – 10 час.
6.5. Парад Чемпионов выставки, вручение ценных призов, подведение итогов и закрытие выставки сразу же
после окончания экспертизы на всех рингах.
7. Экспертиза на выставке
7.1. Экспертиза и бонитировка проводится в соответствии с действующими:
- «Правилами проведения выставок на территории СССР», утвержденными приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85 г. с
уточнениями и дополнениями.
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках»,
принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 г.
- «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР
01.12.1984 г., утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 г.
7.2. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями к
«Правилам…»:
7.2.1. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым,
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются борзым, гончим, островным легавым.
7.2.2. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить
собаку не выше чем ко II племенному классу.
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7.2.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 г.
7.2.4. - 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 барсукутка, 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).
7.2.5. При бонитировке норных:
- основными считаются дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмёрке»
или в естественной норе;
- дипломы, полученные по лисице в П-образной норе дают право на отнесение собаки не выше чем к III
племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные;
- дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются как
универсальные;
- для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипломы, а
именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмёрке» или в естественной норе;
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III степеней
по основному виду.
7.2.6. При бонитировке легавых:
- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
- баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за высшие дипломы, полученные по
следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след;
- для вхождения в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в I племенной класс для континентальных легавых в качестве дополнительного наряду с
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.
7.2.7. При бонитировке спаниелей:
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам полевых
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам полевых испытаний
спаниелей по утке», считая эти виды основными;
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
испытаний;
- дипломы по кровяному следу в бонитировке за универсальность учитываются только у спаниелей породы
немецкий вахтельхунд;
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который начислен
основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность начисляются только
за один высший диплом по утке или по водоплавающей птице;
- при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по
болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начисляются только за один высший
диплом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи;
- дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхунд за высшие
дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) при их наличии;
- при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность не
начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты.
7.2.8. При бонитировке ретриверов к основным видам относить дипломы:
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы», утвержденным ЦС
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным постановлением ЦП
Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122.
- полученные по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», полученные до 2009 г.
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7.3. При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только их прямые потомки, имеющие
дипломы за охотничьи качества (за исключением диплома по кровяному следу) в одиночку, в паре и оценку за
экстерьер не ниже «хорошо». Оценка за потомство (кроме гончих) оценивается:
«отлично» - 3 балла
диплом первой степени – 3 балла
«очень хорошо» - 2 балла
диплом второй степени – 2 балла
«хорошо» - 1 балл
диплом третьей степени – 1 балл
7.4. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, оставляются
без оценки.
7.5. В породах дратхаар и курцхаар собаки черного с серебристо-серым и черного с сединой окраса
выставляются на общих основаниях.
7.6. Для отнесения к I племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС (быть
записана в Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак).
7.7. Оценка собаки на выставке проводится только экспертом данного ринга и является окончательной.
Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их
семей. Экспертизу этих собак проводит Главный эксперт выставки (без присуждения места в классе).
7.8. Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:
- младшая – от 10 месяцев до 18 месяцев
- средняя – от 18 месяцев до 3 лет
- старшая – от 3 лет до 10 лет
7.9. К экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными штатным кинологом или
представителем приемной комиссией, штампом «Оплачено» и печатью организации, проводящей выставку.
7.10. Звание «Чемпион 14-й Кировской областной выставки охотничьих собак общественной организации
Кировское городское общество охотников и рыболовов» присуждается собаке старшей возрастной группы,
занявшей 1-е место в классе «Элита» и получившей на выставке оценку за экстерьер не ниже «очень хорошо».
Владельцу собаки получившей звание «Чемпион» вручается специальная медаль и ценный приз.
8. Награды и призы
8.1. Собаки награждаются жетонами и медалями в соответствии с действующими правилами награждения
собак на выставках. Выдача жетонов, медалей и ценных призов чемпионам производится экспертами рингов
по наградной ведомости в соответствии с Положением о награждении после окончания комплексной оценки
собак.
Отдельными призами награждаются собаки за 1-е место в ринге при высшей оценке за экстерьер в каждой
возрастной группе и при наличии в ринге не менее пяти собак.
9. Порядок расчета с экспертами
9.1. Оплата командировочных расходов экспертам и ассистентам выставки, а также оплаты работы
производится после сдачи ринговой документации (ринговых рапортичек и бонитировочных ведомостей).
9.2. Эксперты по рингам о б я з а н ы сдать отчет кинологу ОО Кировского городского общества охотников и
рыболовов не позднее чем через 2 месяца после проведения выставки.
9.3. Для оплаты должны быть предъявлены следующие документы:
- паспорт
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика)
- количество описанных собак к оплате зачитывается только на бланках, заверенных
печатью ОО КГООиР, подтверждающих регистрацию участника выставки
- командировочное удостоверение с печатями – «выбыл» и «прибыл»
- квитанция оплаты за проживание в гостинице
- проездные документы или технический паспорт, водительское удостоверение, страховка транспортного
средства и чеки на ГСМ.
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Приложение 1
Реестр
пород охотничьих собак, с которыми ведется племенная работа
Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз»
БОРЗЫЕ
Русская псовая борзая
Грейхаунд
Хортая борзая
Тазы
Тайган
Афганская борзая
Уиппеты
Южнорусская степная борзая
Салюки

НОРНЫЕ
Такса гладкошерстная
Такса длинношерстная
Такса жесткошерстная
Вельштерьер
Фокстерьер жесткошерстный
Фокстерьер гладкошерстный
Ягдтерьер
Ирландский терьер
Шотландский терьер
Джек-рассел терьер
Бордертерьер

ГОНЧИЕ
Русская гончая
Русская пегая гончая
Эстонская гончая
Латвийская гончая
Литовская гончая
Бигль
Польская гончая
Баварская гончая

СПАНИЕЛИ
Русский охотничий спаниель
Английский кокер спаниель
Английский спрингер спаниель
Вахтельхунд

ЛАЙКИ
Западносибирская лайка
Русско-европейская лайка
Карело-финская лайка
Восточносибирская лайка
Норвежская лосинная лайка (элкхунд)

РЕТРИВЕРЫ
Лабрадор ретривер
Голден ретривер
Курчавошерстный ретривер

ЛЕГАВЫЕ
Английский сеттер
Ирландский сеттер
Ирландский красно-белый сеттер
Шотландский сеттер
Пойнтер
Венгерская выжла
Веймарская легавая
Дратхаар
Курцхаар
Чешский фоусек
Эпаньол бретон

