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ПОЛОЖЕНИЕ
о Липецкой региональной выставке собак борзых пород
1.
Общие положения
Выставка — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего собаководства.
Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает все качества собаки
- оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, качество
родословной и потомства — необходимы для правильного разведения охотничьих собак и улучшения
поголовья.
2. Цели и задачи выставки

определение качества и оценка поголовья охотничьих собак для установления приоритетов
племенной работы;

показ, выявление и отбор племенных производителей;

обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников;

популяризация собак борзых пород;

поощрение (награждение) владельцев классных собак;

пропаганда охотничьего собаководства.
3. Организация выставки
3.1. Липецкую региональную выставку собак борзых пород (далее Выставка) проводит Липецкая
областная общественная организация охотников и рыболовов (далее ЛООООиР) в рамках фестиваля
этнокультуры «Липецкое городище» (администрация г.Липецка).
3.2. Выставка пройдет 15 июля 2018 года в г. Липецке, на территории «Нижнего парка» (координаты
площадки 52.604804, 39.602835).
3.3. Выставка проводится на условиях самоокупаемости. Стоимость участия в выставке – 500 (пятьсот)
рублей с собаки (оплата производится в бухгалтерии ЛООООиР или через банк). Запись и оплата
осуществляется предварительно, до 13.07.2018г.
3.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных назначается Приемная комиссия в
составе не менее 3 человек, в том числе не менее одного эксперта. Эксперт контролирует точность
заполнения оценочных листов и подписывает каждый из них.
3.5. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 (десяти) месяцев до 10 (десяти) лет, имеющие
документы о происхождении установленного образца и ветеринарные документы.
3.5.1. Документы о происхождении это: «Справка о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку», либо документы РКФ/FCI. Собаки с документами РКФ/FCI
могут пройти экспертизу только в рингах экстерьерной оценки.
3.5.2. Участники, прибывающие из-за рубежа, могут принимать участие в выставке с родословными
документами FCI только в экстерьерном ринге.
3.5.3. Члены нижеперечисленных организаций принимают участие в выставке на общих основаниях:

Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и
рыболовов» (РГОО «БООР»);

Общество охотников и рыболовов Молдовы;

Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»;

Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ;

Общество охотников и рыболовов республики Абхазия;

Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего
хозяйства «Кансонар» (республика Казахстан).
3.5.4. Ветеринарные документы оформляются в соответствии с ФЗ 431 от 28.12.2017. Для этого
необходимо обратиться в госветстанцию по месту проживания и при оформлении документов указать
место пребывания - г.Липецк «Нижний парк».
Дополнительно с собой иметь ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о
прививке против бешенства.
3.5.5. На выставке собаки разделяются на следующие возрастные группы:
- младшая
– от 10 (десяти) месяцев до 1,5 (полутора) лет включительно;

- средняя
– от 1,5 (полутора) до 3 (трех) лет включительно;
- старшая
– от 3 (трех) до 10 (десяти) лет включительно.
Возраст собаки определяется на день проведения выставки.
3.5.6. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.6. Для подготовки проведения Выставки назначается Оргкомитет.
Председатель – Аксенов В.А. Члены Оргкомитета: Дрожжинов С.А., Черных В.А
Контакты: 8 904 283 99 99, volodimir.48@yandex.ru
3.6.1. Обязанности Оргкомитета:
- приглашение, встреча и размещение экспертов, оплата их работы;
- подготовка места проведения и комплектация рингов;
- запись экспонентов на выставку;
- сдача отчетной документации;
4. Порядок проведения
4.1. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак», принятыми
Всесоюзным Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84г., и утвержденными приказом №4 от
26.02.85г. Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР.
4.2. Экспертиза производится в соответствии с действующими «Стандартами пород охотничьих собак» и
«Введением к стандартам пород охотничьих собак» (МСХ СССР №4 от 26.02.85 г), «Инструкцией по
методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках» (МСХ СССР
№25 от 13.10.1971г.), «Положением об экспертах по охотничьему собаководству» и настоящим
Положением.
4.3. Для проведения экспертизы борзых (кобелей и сук) всех возрастных групп, на ринге назначается
эксперт:
Пимахова Тамара Георгиевна (Всероссийская категория);
4.4. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.5. Эксперт и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их
семей. Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам
рингах.
4.6. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.
4.7. За неэтичное поведение экспонента на выставке, эксперт имеет право удалить его с ринга, лишить
оценки, медалей и наград, выставляемых/ой/ экспонентом собак/и/.
4.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
4.8. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил проведения выставки»
принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки. После проведения выставки
претензии и жалобы не принимаются.
5. Особые условия комплексной оценки.
5.1. Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющие
дипломы за охотничьи качества, присуждённые экспертами охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза.
5.2. Комплексная оценка производится в соответствии с гл. IV «Правил проведения выставок охотничьих
собак на территории СССР».
5.3. При бонитировке борзых:
5.3.1. при наличии только диплома «Садки борзых собак на злобу» (по волку любой степени) присваивать не выше II (второго) племенного класса;
5.3.2. потомков с дипломами только «Садки борзых собак на злобу» не учитывать.
5.4. Комплексная оценка собак породы грейхаунд, уиппет, салюки проводится в соответствии с таблицей
минимальных требований, при определении классности, применяемой для породы русская псовая борзая.
5.5. При равенстве общих баллов по бонитировке вопрос о месте собаки решать в зависимости от баллов
по разделам комплексной оценки в следующей последовательности:
1) по потомству (потомки должны быть внесены в соответствующий раздел документов и заверены
кинологом);
2) по охотничьим качествам;
3) по экстерьеру;
4) по происхождению.

5.6. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязательна запись в ВПКОС
(Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак).
5.7. Звание «Чемпион выставки» может быть присуждено собаке из любого региона. Чемпионат
открытый.
6. Присуждение наград
6.1.По итогам экспертизы награждаются жетонами все собаки младшей возрастной группы:
- БСЖ при оценке экстерьера «очень хорошо»,
- МСЖ при оценке экстерьера «хорошо».
6.2. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие медали:
- БЗМ собакам класса «Элита»;
- МЗМ всем собакам I племенного класса;
- БСМ всем собакам II племенного класса;
- МСМ всем собакам III племенного класса.
6.3.В каждой породе, одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в старшей
возрастной группе, присуждается звание Чемпион Липецкой региональной выставки собак борзых пород
2018 года.
6.4. На Выставке поощряются владельцы:
- за собаку участвовавшей в данной выставке, на районных испытаниях борзых собак организованных
ЛООООиР в 2018году, оплата в размере 50% за участие (при наличии путевки в район проведения
испытания);
- собаки, занявшие первое место в классе, принимают участие в Липецких областных испытаниях борзых
2018 года бесплатно;
Начало работы рингов в 08:00 15.07.2018года!!!
Реквизиты ЛООООиР для оплаты:
ИНН 4826007247 КПП 482601001 р/счет 40703810235110100406
Липецкое ОСБ 8593 СБ РФ г.Липецк Филиал 8593/088
БИК 044206604 кор/счет 30101810800000000604
Схема расположения площадки и парковки
Г.Липецк «Нижний парк» (координаты площадки 52.604804, 39.602835).

Кинолог ЛООООиР ЧерныхВ.А.

