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ПОЛОЖЕНИЕ
О III –й КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ СПАНИЕЛЕЙ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Выставка охотничьих собак является важнейшим племенным мероприятием и проводится
ежегодно с целью:
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
- показа, выявления и отбора племенных производителей;
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, питомников;
- поощрения владельцев лучших племенных собак.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Выставка организуется Кемеровской ООООиР.
2.2. Выставка проводится 2 июня 2018 года по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 5, спортплощадка.
2.3. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР»,
принятых Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР от 26 февраля 1985г №4, по «Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению
в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г. № 4, а также «Инструкцией по методике, технике
и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г.,
утвержденной приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР № 25 от 13.10.1971 г. с учетом дополнений.
Начало регистрации в 9 часов 00 минут. Торжественное открытие выставки в 10 часов 15 минут. Начало
экспертизы на рингах в 10 часов 30 минут.
III. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
3.1.Для проведения выставки назначается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета выставки: Деринг А.К. – кинолог Кемеровской ООООиР
Члены оргкомитета: Бородина Н.Г., Терентьева В.А.
3.2. Эксперт в ринге спаниелей
Лучникова Е.М. эксперт 1 категории (г. Кемерово)
Ассистенты
Вдовин Д.С. эксперт 3 категории (г. Кемерово),
Трефилкин А.В. эксперт 3 категории (г. Кемерово).
3.3. В случае форс-мажорных обстоятельств оргкомитет может вносить изменения в состав экспертных
комиссий
IV. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
4.1. На выставку допускаются спаниели в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно (на день
проведения выставки), со «Справками о происхождении охотничьей собаки» и «Свидетельством на
охотничью собаку», привитые против бешенства и прошедшие ветеринарный осмотр в день проведения
выставки. Собаки, имеющие только родословные РКФ или FCI, допускаются только в ринг экстерьерной
оценки.
Щенки до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертами с пожеланиями и рекомендациями по
выращиванию и воспитанию.
4.2. Целевой взнос за участие в выставке составляет 600 руб. за одну собаку при предварительной
регистрации и 800 руб. при регистрации в день выставки
4.3. Экспертиза на выставке проводится в следующих возрастных группах:
а) младшая - от 10 до 18 месяцев (включительно),
б) средняя - от 18 месяцев до 3-х лет (включительно),
в) старшая - от 3-х лет до 10-ти лет (включительно).
4.4. Согласно п.34 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР»,
утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему
хозяйству МСХ СССР 26.02.1985 № 4, Запись во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак
обязательна для собак, проходящих в классы «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ».

4.5. При бонитировке спаниелей баллы за универсальность начислять в следующих случаях:
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотной, полевой и боровой дичи, за который начислен
основной балл, дипломов по утке или по водоплавающей дичи, при этом баллы за универсальность
начисляются только за один высший диплом по утке или по водоплавающей дичи;
- 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
- согласно Постановлению заседания ВКС от 5.12.2012 немецким вахтельхундам дипломы по кровяному
следу и вольерному кабану засчитывать только при расчете баллов за универсальность.
V. ЗВАНИЯ
5.1. На выставке проводится личное первенство с открытым чемпионатом.
5.2. Звание «Чемпион» присуждается независимо от количества собак в ринге. Одному кобелю и одной
суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе «ЭЛИТА» в своей породе,
присуждаются звания «Чемпион Кемеровской областной выставки спаниелей» и помимо Большой
золотой медали выдается медаль «Чемпион» и памятный приз.
VI. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. Владельцам собак младшей возрастной группы, получившим оценку экстерьера, вручаются жетоны:
- Большой серебряный — при оценке «Очень хорошо»,
- Малый серебряный — при оценке «Хорошо».
6.2. Владельцам собак, получившим согласно правилам бонитировки племенной класс, вручаются
медали:
- Малая серебряная — III класс,
- Большая серебряная — II класс,
- Малая золотая — I класс,
- Большая золотая — класс «Элита».
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