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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII-ой Всероссийской выставке охотничьих собак породы дратхаар
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано Выставочным комитетом по подготовке VIII-ой
Всероссийской выставки охотничьих собак породы дратхаар.
1.2.
VIII-я Всероссийская выставка охотничьих собак породы дратхаар (далее - Выставка)
проводится Тамбовской региональной общественной организацией «Центр охотничьего собаководства»
РОО «Тамбовское областное общество охотников и рыболовов», Межрегиональной общественной
кинологической организацией г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Клуб «Немецкий дратхаар»
при содействии, НП «Тамбовское региональное общество охотников и собаководов» и Управления по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области.
1.3.
Выставка проводится 10-12 июня 2018 года в г.Тамбов в Пригородном лесу за Парк-отелем
"АМАКС" (бывшая гостиница "Турист").
(схема проезда на сайте www.drahthaar-spb.ru и www.t-os.ru).
1.4.
Цели и задачи Выставки:
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- осмотр и оценка поголовья породы в России;
- анализ результатов селекционно-племенной работы;
- развитие и пропаганда породы;
- поощрение лучших владельцев племенных собак, организаций и команд;
- обмен опытом работы собаководов.
1.5.
Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», утвержденными Приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года с учетом дополнений,
изложенных в пунктах 4.2.-4.4. настоящего Положения.
2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
2.1.
Для успешной подготовки и проведения Выставки назначается Выставочный комитет, эксперт
ринга, ассистенты и стажеры.
2.2. Выставочный комитет:
председатель
Матвеев О.В. (Тамбов)
зам. председателя
Кувшинов И.А. (Тамбов)
Смирнова Е.В.(Москва)
приемная комиссия
Клименко А.К. (Тамбов)
наградная комиссия
Зимина А.В. (Тамбов)
оргмассовая комиссия
Ускова Е.А (Тамбов)
комендант Выставки
Курашев И.В. (Тамбов)
2.3. Главный эксперт Выставки – Фактор А.М. Всероссийская категория (Воронеж).
2.4.
Эксперт ринга кобелей
Голик С.В. Всероссийская категория (Санкт-Петербург)
ассистенты
Захаров Г. Г. Вторая категория (Ростовская обл.)
Солдатов А.А. Первая категория (Свердловская область
2.5. Эксперт ринга сук
Грановский В.К. Республиканская категория (Киев, Украина)
ассистенты
Курдюков А.А. Вторая категория, (Тверская область)
Неелова В.А. Вторая категория (Санкт-Петербург).

К экспертам могут прикрепляется стажеры, не более двух на каждую возрастную группу, которые заранее
утверждаются Выставкомом.
2.6.
Выставком оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
2.7. Оценка собаки на Выставке производится только экспертом ринга и является окончательной.
2.8.
Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение принимаются и разбираются только
до окончания работы данной Выставки. После закрытия Выставки претензии и жалобы не принимаются.
Претензии и жалобы на нарушения подаются в Выставком.
2.9.
В случае нарушения участником общественного порядка, Выставком вправе отстранить его от
участия в Выставке с аннулированием результатов.
3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ, ПОРЯДОК ЗАПИСИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
3.1.
В Выставке могут принять участие представители всех охотничьих и кинологических организаций
России (юридических лиц), а также отдельные физические лица, в том числе зарубежные.
3.2.
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга),
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.
3.3.
Собаки, имеющие только документы FCI или РКФ, допускаются для экспертизы только в
экстерьерном ринге.
Участники, члены организаций:
 Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»;
 Союз
обществ
охотников
и
рыболовов
Кыргызской
республики
(КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ);
 Общество охотников и рыболовов Молдовы;
 Общество охотников и рыболовов республики Абхазия;
 Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников
и рыболовов» (РГОО «БООР»);
 Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего
хозяйства «Кансонар» (республика Казахстан)
принимают участие в выставке на общих основаниях. При бонитировке таких собак учитываются записи
в племенные книги соответствующих стран.
3.4.
Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
3.6. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит
(состояла) на учете.
3.7. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и невозможности
их исправления, а также дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить
их в оценочный лист.
3.8.
Запись на Выставку предварительная, с выпуском каталога, окончательная дата подачи
документов 01 июня 2018 года. Замена заявленных ранее и внесённых в каталог собак не допускается,
деньги за них не возвращаются.
В день проведения Выставки возможна запись собак (без внесения в каталог) до окончания
ветеринарного контроля 10 июня (младшая и средняя группы) и 11 июня (старшая группа).
3.9.
На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.10. Для записи собаки на Выставку следует заполнить оценочный лист (Приложение 1), отправить
оценочный лист по почте spb-drahthaar@yandex.ru и оплатить долевой взнос (Приложение 3).
3.11. Ветеринарный контроль и регистрация собак, прибывших на Выставку, проводится:
10 июня - младшая и средняя возрастные группы с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.;
11 июня – старшая возрастная группа с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
3.12. Торжественное открытие Выставки 10 июня в 10 час.00 мин. Экспертиза младшей и средней
возрастных групп начинается сразу же после проведения парада открытия.
Экспертиза собак старшей возрастной группы начинается в 10 час. 00 мин. 11 июня.
3.13. Закрытие Выставки 12 июня после награждения Чемпионов и объявления результатов командного
первенства.
3.14. На территории Выставки запрещается, без разрешения Выставочного комитета, производить
торговлю и рекламную компанию.

4. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
Экспертиза и бонитировка собак на Выставке проводится в соответствии с действующими:
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными
Приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утвержденной Приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
- «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г.,
утвержденными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
- «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
№4 от 26.02.1985г.
с учетом дополнений, изложенных в пунктах 4.2.- 4.4. настоящего Положения;
4.2.
Собаки должны иметь полную зубную формулу - 42 зуба. При этом:
- отсутствие одного Р1 не снижает оценки;
- отсутствие двух Р1 - недостаток;
- отсутствие хотя бы одного премоляра (кроме Р1) или моляра - порок;
- отсутствие хотя бы одного плотоядного зуба – дисквалифицирующий порок группы Б.
4.3.
Собаки с некупированными хвостами остаются без оценки.
4.4.
При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и
дополнениями:
- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
- баллы за универсальность начислять за высшие дипломы, полученные по водоплавающей птице,
вольерным кабану и барсуку, кровяному следу;
- при вхождении в класс «элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в первый племенной класс в качестве дополнительного, наряду с дипломом со стойкой,
учитывать и диплом по водоплавающей птице.
4.5.
Для присуждения классов «элита» и «первый» запись во ВПКОС обязательна.
4.6.
Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе «элита»
присваивается звание «Чемпион VIII-ой Всероссийской выставки охотничьих собак породы дратхаар».
Для присвоения этого звания собака должна иметь идущий в зачет при бонитировке полевой диплом со
стойкой, полученный на состязаниях не ниже регионального ранга.
4.7. Призами награждаются:
- «Чемпионы выставки» (приз за «элиту» не вручается);
- собаки класса «элита»;
- собаки средней и старшей группы (кобель и сука), занявшие первые места в первом классе;
- все классные собаки младшей возрастной группы;
- собаки, занявшие первые места в экстерьерном ринге.
4.8.
Организации-участники и спонсоры вправе учреждать отдельные призы, награждение которыми
производятся при согласовании с Выставочным комитетом.
4.1.

5. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
5.1.
Подведение итогов соревнований между заявленными командами от участвующих в Выставке
организаций (юридических лиц) производится по бальной системе при наличии заявок от них
(Приложение 2) и копии записи организации в ЕГРЮЛ.
5.2.
Капитаны команд подают итоговые ведомости в Выставком сразу после проведения экспертизы
собак.
5.3.
При подсчете результатов учитываются выступления десяти лучших собак команды, из которых
не более пяти представлены в старшей возрастной группе (одна собака учитывается только один
раз) и начисляются баллы:
- «Чемпион выставки» – 10 баллов (баллы за «элиту» не учитываются);
- класс «элита» – 8 баллов;
- первый класс – 6 баллов;
- второй класс – 4 балла;
- первое место в ринге – 2 балла.
5.4. Команды, занявшие первые три места, награждаются Кубками.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1.
Финансирование выставки производится на принципах самоокупаемости за счет долевых взносов
участников, а также за счет пожертвований сторонних организаций и физических лиц.
6.2.
Долевой взнос участников:
- предварительный взнос (с включением в каталог) - 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за одну собаку, за
каждую последующую собаку одного владельца – 1000 (Одна тысяча) рублей;
- в день Выставки (без включения в каталог) - 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну собаку, за
каждую последующую собаку одного владельца – 2000 (Две тысячи) рублей.
6.3.
Полученные денежные средства направляются на оплату аренды территории, командировочных
расходов экспертов и их работу, на приобретение призов, медалей, издание каталога, дипломов и
организационные расходы.
6.4.
Оплата командировочных расходов эксперта и ассистентов Выставки, а также оплата их работы
производится только после сдачи ринговой документации в Выставочный комитет.
6.5.
Расходы по командированию команд (долевой взнос, плата за ветеринарный контроль, проезд на
выставку, питание, проживание и т.д.), по обеспечению команд необходимым снаряжением (палатки,
оборудование для приготовления пищи и др.) несут сами участники или организации, их направляющие.

Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
VIII- я ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПОРОДЫ ДРАТХААР
10-12 июня 2018 года г. Тамбов
кличка _______________________________________________ Св-во № ____________ ВПКОС № ____________
дата рождения __________________ возрастная группа _______________ пол ______ окрас ___________________
полевые дипломы ___________________________________________________сумма баллов __________________
владелец__________________________________________________________________________________________
адрес, тел., E-mail _________________________________________________________________________________

родители

кличка

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
№ Св-ва или
оценка
ВПКОС

диплом

владелец

отец
мать
КЛАССНЫЕ ПОТОМКИ
№
п/
п

экстерьер
кличка, № Св-ва или ВПКОС

владелец

оценка

рабочие качества

балл

диплом

балл

итого

1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
ОПИСАНИЕ СОБАКИ:

зубы

семенники
рабочие
качества
экстерьер
происхожден
ие
классные
потомки
всего

оценка экстерьера _____________________________ балл ___________ место в ринге ______
племенной класс _________ место в классе _______ награды ___________________________
эксперт ____________________________________ / ___________________________________ /

Приложение 2
КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА
от ________________________________________________________________________________________________________________
на участие в командном первенстве на VIII-ой Всероссийской выставке дратхааров 10-12.06.2018года г. Тамбов
№
п/п

Кличка собаки

№ Св-ва или
ВПКОС

Ф.И.О. владельца

Чемпион

Элита

Первый
класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Заявка заполняется по результатам выступления собак

Капитан команды ______________________________________ / ___________________________ / тел. ______________________________________
М.П.

Всего баллов __________________

Занятое место _____________________

Второй
класс

Первое
место в
ринге

