СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ивановской
областной общественной
организации охотников и рыболовов
Козлова Л.Е.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 80-ой Ивановской областной выставке собак охотничьих пород.
1. Общее положение:
1.1. 80-ю Ивановскую областную выставку охотничьих собак проводит ИООООиР в целях:
- популяризации охотничьего собаководства;
- выявления лучших собак для дальнейшего племенного использования;
- обмена опытом и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак,
кинологов и экспертов, членов организации.
2. Порядок проведения выставки:
2.1. Выставка проводится 16 июня 2018 года на стадионе МСЦ «Олимп» по адресу: Ивановский р-н.,
с. Ново-Талицы, ул. Радужная д. 5.
Для подготовки и проведения выставки назначить выставочный комитет в составе:
- председатель выставочного комитета: Козлова Л.Е. - Председатель Организации;
- заместитель председателя выставочного комитета: Маньшин А.Н. - зам. Председателя Организации;
- члены выставочного комитета: Буслаев С.В. - начальник отдела охоты, Ерисова Е.В. - охотоведкинолог, Сухоруков А.Л. - охотовед-ихтиолог, Карцев В.К. - председатель секции охотничьего
собаководства.
2.2. Главный эксперт выставки – Карцев В.К. - эксперт I категории.
Эксперты на рингах:
1. Русские и русские пегие гончие, эстонские, бигли (выжлецы, выжловки):
эксперт – Цван В.М. I категория
2. Легавые (кобели, суки):
эксперт – Чайкин С.Н. II категория
3. Западносибирские и карело-финские лайки (кобели, суки):
эксперт – Абашин О.В. I категория
4. Русско-европейские лайки (кобели, суки):
эксперт – Игнатьев А.М. II категория
5. Спаниели (кобели, суки):
Эксперт – Чернецова И.Н. II категория
Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, а также опоздавших на
ринг по уважительной причине, 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.
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак, прибывших на выставку, проводится с 8.00 до 9.30 часов
16 июня 2018 года.
2.4. Торжественное открытие выставки 16 июня 2018 года в 9-30.
2.5. Экспертиза охотничьих собак на рингах начинается сразу после проведения парада открытия
выставки.
2.6. Закрытие выставки проводится после окончания работы на рингах.
2.7. Награждение участников (согласно положения о награждении) в день проведения выставки.
2.8. Ринговые рапортички, ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании
работы рингов в выставочный комитет. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга,
подпись заверена печатью эксперта.
Только после сдачи ринговой документации будет произведена оплата их работы.
Отчеты сдаются экспертами в Ивановскую областную общественную организацию охотников и
рыболовов (отдел охоты) не позднее 2-х месяцев после окончания выставки.
2.9. Выставочный комитет оставляет за собой право замены экспертов при возникновении форсмажорных обстоятельств.
2.10. Регистрационный сбор:
- для владельцев охотничьих собак, имеющих действительный членский охотничье-рыболовный билет
Росохотрыболовсоюза - 800 рублей, за вторую и последующих собак по – 500 рублей;
- для других владельцев - 1200 рублей.

3. Участники выставки:
3.1. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения выставки).
Собаки должны иметь «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на
охотничью собаку», ветеринарный паспорт с действующей на момент выставки отметкой о прививке
против бешенства и ветеринарную справку формы № 1.
3.2. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
4. Экспертиза на выставке:
4.1. Выставка проводится в соответствии с настоящим «Положением» и «Правилами проведения
выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984г. и
утвержденных МСХ СССР 26.02.1985г. по «Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в
стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., а также «Инструкцией по методике, технике и
организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г.,
утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР № 25 от 13.10.1971г.
Дополнения к бонитировке.
4.2. 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).
4.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года
4.4. При бонитировке норных собак учитываются дипломы по лисице и барсуку, полученные в норах
любой конструкции.
4.5. Баллы за универсальность начисляются только для лаек, континентальных легавых и норных.
4.6. В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в
седине окраса выставляются на общих основаниях.
4.7. Начисление балов за потомство континентальным легавым производится при наличии потомков
дипломированных по основному виду испытаний (со стойкой).
4.8. Для отнесения к первому племенному классу и классу «Элита» собака должна иметь номер ВПКОС
(быть записана во Всероссийскую племенную книгу Охотничьих Собак).
4.9. Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе «Элита»,
присваивается звание «Чемпион выставки», чемпионат открытый.
4.10. Экспертиза собак «вне ринга» запрещена.
5. Присуждение наград:
5.1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны:
- при оценке экстерьера «Очень хорошо» - Большой серебряный жетон;
- при оценке экстерьера «Хорошо» - Малый серебряный жетон.
5.2. Классным племенным собакам присуждаются следующие награды:
- одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в своей породе, независимо от
количества собак в классе, присуждается звание «Чемпион выставки» и вручается Медаль Чемпиона;
- собакам класса «Элита» - Большая золотая медаль;
- собакам Первого племенного класса – Малая золотая медаль;
- собакам Второго племенного класса – Большая серебреная медаль;
- собакам Третьего племенного класса – Малая серебреная медаль.
5.3. Призами награждаются:
- все собаки за звание «Чемпиона» выставки;
- все собаки класса «Элита»;
- собаки средней возрастной группы, занявшие первое место в первом классе по бонитировке;
- собаки младшей возрастной группы, занявшие первое место в ринге (если в ринге не менее трех собак),
и за первое место по бонитировке.
Охотовед-кинолог
Ивоблохотрыболовобщества
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