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Положение
о 1-й региональной выставке лаек, проводимой МОО «КК «Русь».
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Выставка проводится как племенное мероприятие в целях определения состояния пород лаек.
Чемпионат открытый.
Задачи:
- определение экстерьерного и полевого состояния пород лаек для планирования дальнейшей работы;
- выявление, отбор и демонстрации лучших по экстерьерным и полевым качествам, а так же племенных
производителей;
- пропаганда охотничьего собаководства, обмен опытом работы различных кинологических структур,
воспитание правильного понимания правил содержания собак;
- поощрение владельцев лучших собак.
2.
ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Выставка проводится 02 марта 2019 г на территории Раменского ипподрома г. Раменское, ул. Гражданская 47.
В выставке принимают участие лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» установленного образца.
Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами РКФ, не имеющие «Справки
о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»
Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:
- младшая возрастная группа: с 10 месяцев до 1.5 лет;
- средняя возрастная группа: с 1,5 до 3-х лет;
- старшая возрастная группа: с 3-х до 10-ти лет.
Выставка, экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «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
№25 от 13.10.1971г и с настоящим «Положением»
Примечание:
Экспертиза собак породы «Норвежский серый элкхунд» будет проводиться по стандарту FCI 242
При бонитировке лаек:
- 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 барсукутка, 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).
Собаки, входящие в класс ЭЛИТА и ПЕРВЫЙ, должны быть записаны во ВПКОС.
Регистрация собак-8.00 Начало экспертизы на рингах в 10.00 после торжественного открытия выставки.
Добровольный взнос -1200 рублей.
Для членов МОО «КК» Русь» добровольный взнос -800 рублей.

Регистрация собак проводится при наличии ветеринарной справки, оформленной для участия в данной
выставке.
3.
ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
Главный эксперт выставки Алексеев А.Ю. эксперт I категории
Эксперты в рингах:
ЛЗС кобели (средняя, старшая возрастная группа) Буленков В.В. эксперт II категории
Ассистенты:
Молчков Г.В. эксперт III категории
Наумов Д.Ю. эксперт III категории
ЛЗС суки (средняя, старшая возрастная группа)
Молчков В.В. эксперт I категории
Ассистенты:
Филинков А.И. эксперт III категории
Наумова Л.В. эксперт III категории
ЛРЕ кобели, суки
Туркова Н.В.эксперт II категории
Ассистенты:
Боярышев А.М. эксперт III категории
Блинов М.А. эксперт III категории
ЛВС, ЛКФ, Элкхунд, ЛЗС
кобели, суки (младшая возрастная группа)
Цепляев М.С. эксперт I категории
Ассистенты:
Гладков Д.И. эксперт III категории
Азаров М.Н. эксперт III категории
В случае непредвиденных обстоятельств возможна замена экспертов.
Выставком и Комендант выставки- Полищук О.В.
Все претензии подаются главному эксперту выставки и рассматриваются в день выставки, до ее окончания.
Экспертиза на рингах проводится по породным, возрастным и половым группам.
Примечание: При наличии в породе менее 10 собак всех половых и возрастных групп разрешается
единовременный вызов их на ринг, но экспертиза и расстановка собак производится раздельно по полу и
возрастным группам.
4.
ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
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».
Собакам младшей возрастной группы, получившим оценку экстерьера:
–«очень хорошо»- большой серебряный жетон;
–«хорошо»- малый серебряный жетон
Собакам класса «Элита»- большая золотая медаль;
Собакам I племенного класса – малая золотая медаль;
Собакам II племенного класса – большая серебряная медаль;
Собакам III племенного класса – малая серебряная медаль.
Чемпион выставки- медаль «Чемпион выставки».
Отдельно награждаются:
- собаки, занявшие 1-ое место в комплексной оценке в каждом ринге;
- собаки, занявшие 1-ое место в экстерьерном ринге;
- все собаки младшей возрастной группы, имеющие полевые дипломы.
Награждение призеров будет проводиться по окончании экспертизы на ринге.
Оплата экспертов будет проводиться после сдачи ими ринговых документов.
Главный специалист
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