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Куленков В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О 1-й Кемеровской областной, открытой выставке лаек, посвященной памяти В.В.Можаровского.
1. Организация.
Выставку организует и проводит КООООиР; НГ(ЗСМК)О КООООиР. При содействии ЮКО КООООиР
и администрации Заводскго р-на г. Новокузнецка
Оргкомитет выставки:
Председатель оргкомитета - Тищенко И.В.(Председатель правления НГ(ЗСМК)О.)
Члены оргкомитета: Хвацкий С.В. .(Председатель секции охотничьего собаководства НГ(ЗСМК)О.),
Зиновьев А.В. (Член бюро секции охотничьего собаководства)
1.4 Главная экспертная комиссия:
Попов А.В. I категория, г. Новокузнецк.
Изместьева Г.И. I категория г. Новосибирск.
Юдин В.М. II категория Алтайский край.
2. Цели и задачи.
2.1.Показ достижений и пропаганда охотничьего собаководства.
2.2. Оценка породности поголовья охотничьих собак, выявление и отбор племенных производителей.
2.3. Поощрение лучших заводчиков, питомников, клубов, секций и владельцев охотничьих собак.
2.4 Обмен опытом и расширение деловых контактов среди собаководов.
3. Время, место и регламент выставки.
3.1. Дата проведения 31 марта 2018г.
3.2. Место проведения выставки г.Новокузнецк, Заводской р-н. Стадион «Сада металлургов»
3.3. Регистрация и ветеринарный осмотр с 8.00 до 10.00. Торжественное открытие выставки в 10.00.
Экспертиза на рингах начинается сразу после парада собак. Закрытие выставки производится в день
проведения, после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов и награждения участников.
4. Участники выставки.
4.1. Для участия в выставке приглашаются команды отделений КООООиР, других краев и областей,
иные кинологические организации, индивидуальные владельцы собак. Количество участников не
ограничено.
4.2. К участию в выставке допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»
установленного образца.
4.3 Собаки с документами образца РКФ, допускаются только в ринг экстерьерной оценки.
4.4. На выставку допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей
отметкой в ветеринарных документах. Не допускаются на выставку пустующие и кормящие суки, а
также во второй половине беременности.
4.5. За участие в выставке взимается целевой взнос в размере-850 рублей за одну собаку, за каждую
последующую собаку, принадлежащую одному владельцу-700 рублей. От оплаты целевого взноса
освобождаются: Почетные члены Ассоциации « РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ», Почетные члены
КООООиР.
4.6 Претензии и жалобы со стороны экспонентов, подаются в оргкомитет и принимаются только до
окончания данной выставки.
5.Экспертиза собак.
5.1.Выставка проводится в соответствии с действующими «Правилами проведения выставок охотничьих
собак на территории СССР», утвержденных приказом № 4 от 26.02.1985 года Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР. «Инструкцией по
технике и методике экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на территории
СССР» утвержденных приказом № 25 от13.10.1971г. А также «Стандартами пород охотничьих собак» и
«Введением в стандарты пород охотничьих собак», утвержденными приказом № 4 от 26. 02.1985г.

При проведении экспертизы пород охотничьих собак (не имеющих, принятых в РОРС стандартов)
эксперту следует руководствоваться стандартом FCI на данную породу
5.2. Экспертизу собак на выставках производят эксперты, имеющие соответствующую категорию по
группе пород.
5.3 Эксперты на рингах:
Ринг ЛЗС (кобели) все возрастные группы
Эксперт
Речкин В.Д., Всероссийская категория г.Нефтеюганск.
Ассистенты:
Судницин Е.М. II категория г. Кемерово.
Перевертень А.А. III категория г.Новокузнецк.
Ринг ЛЗС (суки) все возрастные группы
Эксперт
Шлыков П.Е. Всероссийская категория, г.Красноярск.
Ассистенты:
Сердюков В.Н. II категория г. Барнаул
Деринг А.К. III категория г. Кемерово.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, оргкомитет может проводить замену отдельных
экспертов.
5.4. Экспертизу пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, экспертизу собак, владельцы
которых опоздали на ринг по уважительной причине, а также собак принадлежащих экспертам и членам
их семей, проводит Главная экспертная комиссия (Главный эксперт), делает комплексную оценку,
определяет классность. Без присуждения места в классе.
5.5. Стажеры экспонируют своих собак на общих основаниях.
5.6. При изменениях в зубной формуле травматического характера, (необходимо подтверждение
ветеринарной справкой) если это не мешает определению прикуса и собака до этого имела оценку на
выставке не ниже хорошо, оценка не снижается.
5.7.Для собак, проходящих в классы «Элита» и «1-й класс» обязательна запись в ВПКОС.
5.8.Владельцы собак участвующие в ринге комплексной оценки, должны заблаговременно предупредить
эксперта о том, что на данной выставке на других рингах, проходят экспертизу потомки его собаки,
поэтому возможны изменения в комплексной оценке.
5.9. Дополнения к бонитировке лаек.
- При бонитировке лаек учитываются не более пяти высших дипломов за охотничьи качества по разным
видам дичи. Оценка за универсальность ограничивается пятью видами. Дипломы по видам, засчитанным
при бонитировке как основной, при оценке универсальности не учитываются.
- 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).
5.10. При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в зависимости от баллов по четырем
разделам комплексной оценки в следующей последовательности: 1) по потомству; 2) по охотничьим
качествам; 3) по экстерьеру; 4) по происхождению.
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге на
данной выставке лучшее место.
5.11. Случаи некорректного поведения экспертов подлежат рассмотрению квалификационной
комиссией. За некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими общепринятых норм поведения
на выставке по решению Главной экспертной комиссии (Главного эксперта) и Выставочного комитета
они могут быть лишены призов и наград на данной выставке, а также права принимать участие в
кинологических мероприятиях на год и более. О чем делается запись в родословных документах.
6. Личное первенство.
6.1. В личном первенстве принимают участие все участники выставки, независимо от места проживания
и количества выставляемых собак.
8. Награждение.

8.1. Собаки, прошедшие экспертизу на рингах экстерьерной и комплексной оценки, награждаются
медалями, жетонами и дипломами в соответствии с правилами присуждения наград.
8.2 Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе ЭЛИТА
в своей породе, вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания
ЧЕМПИОНОВ выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и
«БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»
8.3.Собаки получившие звание «Чемпион» награждаются кубками и ценными призами. Награждаются
ценными призами все собаки, вошедшие в класс «элита», и собаки, занявшие 1-3-е место в своем ринге
комплексной оценки. А также собаки, занявшие 1-е место в своих рингах экстерьерной оценки, при
условии, что в ринге было не менее 5-ти собак.
8.4. Специальным призом награждается, лучшая по бонитировке, ЛЗС от собак Можаровского В.В.
первого поколения, независимо от пола и возраста. При отсутствии таковой, собака второго поколения,
от его собак.
9. Оплату труда экспертов производит бухгалтерия в соответствии с трудовыми договорами,
утвержденными постановлением правления НГ(ЗСМК)О КООООиР.

Главный эксперт выставки

Эксперт 1-й категории ____________\ Попов А.В.

