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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной выставки собак охотничьих пород
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано Оргкомитетом в соответствии с «Правилами проведения
выставок охотничьих собак на территории СССР», приятых 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 13.10.1971 г.
1.2. Выставку проводит Межрегиональная общественная организация Клуб «Охота и Собаки»- член
Межрегиональной спортивной общественной организации - Военно-охотничье общество Центральных
органов военного управления.
1.3. Выставка проводится в целях: популяризации охотничьего собаководства; определения качества и
оценки поголовья собак охотничьих пород; выявления и отбора племенных производителей; обмена
опытом и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков собак охотничьих пород и
кинологов.
1.4. Выставка проходит 06 октября 2018 г на территории испытательной станции охотничьих собак
«Фрязево» Московской области.
Схемы проезда и регламент проведения размещены на сайте ИСОС "Фрязево" fox-dog.ru и клуба huntdog.ru, конт. телефон 8-926-300-26-26, 8-903-566-60-01
2. Участники выставки
2.1. В выставке принимают участие собаки охотничьих пород различных кинологических организаций в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» установленного образца.
Распределение собак по возрастным группам
- Младшая возрастная группа – с 10 месяцев до 1,5 лет;
- Средняя возрастная группа – с 1,5 до 3-х лет;
- Старшая возрастная группа – с 3-х до 10-и лет.
Чемпионат открытый.
2.2. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства,
действительной на день проведения выставки.
2.3. Размещение участников выставки с собаками возможно по предварительной заявке в Доме охотника
ИСОС «Фрязево».
3. Запись на выставку, порядок проведения
3.1. Запись на выставку производится как предварительно на ИСОС «Фрязево»., так и в день проведения
выставки.
3.1.1. Целевой регистрационный взнос участника выставки – 1000 руб.;
собаки, принадлежащие Почетным членам Военно-охотничьего общества записываются бесплатно;
собаки, зарегистрированные в МОО «Клуб «Охота и Собаки» записываются с оплатой целевого взноса в
размере – 800 руб.
3.2. Регистрация собак, прибывших на выставку производится с 8.00 до 10.00 часов
3.3. Торжественное открытия выставки в 10.30.
Начало работы рингов - 10.45 часов
3.4. Все необходимые сведения о собаке на основании подлинных документальных данных заносятся
владельцем в оценочный лист, который передается секретарю ринга и сверяется с оригиналами до начала
экспертизы.
4. Экспертиза собак
4.1.Экспертиза на рингах проводится в соответствии с действующими стандартами пород и «Введению к
стандартам охотничьих собак»

Экспертизу на ринге экстерьерной оценки, а затем комплексную оценку проводит эксперт данного ринга.
5. Состав организационного комитета и экспертных комиссий
5.1. Оргкомитет выставки:
Председатель Степанова Т. Н.
Члены оргкомитета: Липина И. А., Рузанкина Н.Н.
5. 2. Главный эксперт выставки: эксперт I категории Рубин В.Г.
5.3. Эксперты на рингах:
Лайки всех пород и возрастных групп (кобели и суки)
Эксперт:
Курицев В.В. - эксперт II категории
Легавые собаки всех пород и возрастных групп (кобели и суки)
Эксперт:
Антонова А.П.- эксперт I категории
Ретриверы всех пород и возрастных групп (кобели и суки)
Эксперт:
Фаткуллин А. Р - эксперт II категории
Стажеры на выставке: Хлюсторва Е.,Фаткуллина Н., Буробина И., Пушкаш А.
5.4.Экспертизе на экстерьерном ринге подвергаются собаки всех возрастных групп, независимо от
наличия у них дипломов за охотничьи качества.
5.5. За породность и экстерьер даются оценки:
в старшей и средней возрастных группах – «Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо»,
«Удовлетворительно»;
в младшей возрастной группе – «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно»;
5.6. Собаки, имеющие в своем экстерьере признаки, указывающие на нечистопородность: нетипичный
окрас, шерстный покров, другие признаки, не предусмотренные стандартом или ставящие их согласно
стандарту вне породы, а также кастраты, крипторхи, оставляются «БЕЗ ОЦЕНКИ» согласно «Введению к
стандартам пород охотничьих собак».
6. Комплексная оценка (бонитировка) собак
6.1. Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, получивших
на данной выставке экстерьерную оценку не ниже «ХОРОШО» и имеющие дипломы за охотничьи
качества.
6.2. Для собак, проходящих в племенные классы «Элита», «Первый» запись во ВПКОС обязательна.
-Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым,
спаниелям и ретриверам.
Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород: борзые, гончие, островные
легавые.
6.3. При бонитировке легавых:
Баллы за универсальность не начисляются островным легавым
- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
- баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за один высший диплом,
полученный по следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след. В
случае, если высший диплом по водоплавающей птице уже учтен как дополнительный, баллы за
универсальность за этот диплом, не начислять;
- при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых как дополнительный наряду с
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.
6.3.1 В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в
седине окраса выставляются на общих основаниях.
6.4. 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).

6.5. 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.
- дипломы, полученные по водоплавающей птице считать второстепенными, эти дипломы не
учитываются ни как основные, ни как повторные;
- при расчете баллов за происхождение засчитывать у предков наряду с основными дипломами, дипломы,
полученные по водоплавающей птице;
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по розыску и
подаче битой дичи.
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
- при наличии у собаки наряду с дипломом по розыску и подаче битой дичи и утке, дипломов по
водоплавающей птице, кровяному следу при этом баллы за универсальность начисляются только за один
высший диплом по каждому из видов;
6.6 При бонитировке спаниелей
- к основным дипломам относить дипломы по болотной, полевой и боровой дичи и по утке;
- дипломы, полученные по водоплавающей птице считать второстепенными, эти дипломы не
учитываются ни как основные, ни как повторные;
- при расчете баллов за происхождение засчитывать у предков наряду с основными дипломами, дипломы,
полученные по водоплавающей птице";
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
дичи.
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотной, полевой и боровой дичи, дипломов по утке или
по водоплавающей птице, при этом баллы за универсальность начисляются только за один высшей
диплом по утке или по водоплавающей птице;
- при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по
болотной, полевой и боровой дичи, при этом баллы за универсальность начисляются только за один
высший диплом по болотной, полевой и боровой дичи;
- дипломы по кровяному следу при бонитировке спаниелей не учитываются.
6.7. При бонитировке норных собак;
При бонитировке норных:
- дипломы, полученные в П-образной норе по лисице дают право к отнесению собак к третьему
племенному классу;
- дипломы по вольерному барсуку, кабану и водоплавающей птице учитывать как универсальные;
- не производить начисление баллов за универсальность за дипломы, уже учтенные при бонитировке как
основной или дополнительный;
- минимальные требования для отнесения норных собак к классу «Элита» - два диплома по лисице в
естественной норе, в норе/8 или барсуку в норе (Iи IIIст. или 2-IIст). Минимальный балл за рабочие
качества – 43, минимальный общий балл по комплексной оценке: кобелю – 99, суке – 95;
- при вхождении норных собак в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих полевые
дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе или лисице, полученные в норе «Восьмерка».
Дипломы по вольерным барсуку и кабану учитывать как «за универсальность».
7. Присуждение наград
7.1. Владельцы собак – участники выставки получают соответствующие дипломы с указанием
полученных собакой результатов.
7.2. Собакам младшей возрастной группы, не имеющим дипломов за охотничьи качества и
оценивающимся только по экстерьеру, присуждаются жетоны:
при оценке экстерьера «Очень хорошо» - Большой серебряный жетон;
при оценке экстерьера «Хорошо» - Малый серебряный жетон;
при оценке экстерьера «Удовлетворительно» - награды не выдаются.
Собаки младшей возрастной группы, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают жетоны и
медали в соответствии с оценкой экстерьера и присужденным классом.
7.3. Классным племенным собакам, участвующим в ринге комплексной оценке, присуждаются
следующие награды:

а) одному кобелю и одной суке, занявшим первые места в классе «Элита» в старшей возрастной группе в
своей породе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звание ЧЕМПИОН
выставки данного года и на каждую собаку выдается медаль «Чемпион выставки» и «Большая золотая
медаль»;
б) собакам племенного класса «Элита» присуждается «Большая золотая медаль»;
в) собакам I-го племенного класса – «Малая золотая медаль»;
г) собакам II-го племенного класса – «Большая серебряная медаль»;
д) собакам III-го племенного класса – «Малая серебряная медаль».
Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного показа
и получения медалей, лишаются их.
Полученные классные показатели вносятся в «Свидетельство на охотничью собаку» (Справку о
происхождении охотничьей собаки) с указанием оценки экстерьера, комплексного балла и класса, а также
награды.
7.4.На выставке награждению кубками или призами подлежат следующие собаки:
7.4.1. По старшей возрастной группе (в ринге кобелей и сук):
- Чемпион выставки;
- собаки, занявшие первое место в ринге при оценке "отлично";
7.4.2. По средней возрастной группе (в ринге кобелей и сук):
- собаки, занявшие первое место в ринге при оценке "отлично";
7.4.3. По младшей возрастной группе (в ринге кобелей и сук):
-собаки, занявшие первое место в ринге при оценке "очень хорошо";
8. Отчет о выставке
8.1 Эксперты обязаны сразу после окончания рингов сдавать в Оргкомитет ринговые и бонитировочные
ведомости. Эксперты обязаны сдать документы по рингам, а также на отдельном листе список Чемпионов
выставки, «Итоговую таблицу оценки собак по экстерьеру и комплексной оценки.
Принято на заседании правления МОО Клуба «Охота и Собаки»
05 сентября 2018 г, ИСОС «Фрязево».
Председатель оргкомитета

Степанова Т. Н.
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