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ПОЛОЖЕНИЕ
о 52-ой Вологодской областной выставке охотничьих собак 09.03.2019 г.
1.Настоящее положение разработано Оргкомитетом по подготовке очередной Вологодской областной
выставки охотничьих собак.
2.Органиаторы 52-ой Вологодской областной выставки охотничьих собак:
- Региональная общественная организация Вологодское областное общество охотников и рыболовов;
- Вологодское районное отделение региональной общественной организации – Вологодское областное
общество охотников и рыболовов.
Все хозяйственные и финансовые расходы на проведение выставки берет на себя Вологодское районное
отделение региональной общественной организации – Вологодское областное общество охотников и
рыболовов
3. Место и дата проведения выставки: 09 марта 2019 г. на территории «Парка Ветеранов» г. Вологды.
4. 52-ая Вологодская областная выставка охотничьих собак проводится в целях популяризации
охотничьего собаководства; показа, выявления и отбора племенных производителей; обмена опытом
работы в охотничьем собаководстве; поощрения владельцев лучших племенных собак.
5.Участники выставки.
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10-ти месяцев до 10-ти лет. Собаки должны иметь
документы: «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «свидетельство на охотничью собаку» и
ветеринарное свидетельство (форма 4 или 1).
Для участия, только в экстерьерном ринге, допускаются собаки с документами Российской
Кинологической Федерации (РКФ) за исключением ЛКФ.
Стоимость участия в выставке 1000 рублей. Членам РОО - Вологодского областного общества охотников
и рыболовов, при предъявлении членского охотничьего билета скидка 50 %. С каждой последующей,
принадлежащей одному владельцу собаки, скидка 100 рублей. «Почётным членам Вологодского ОООиР»
участие в выставке-200 рублей с собаки. Эксперты-кинологи, являющиеся членами Вологодского
ОООиР, от взноса за участие собак в выставке освобождаются.

8.30.-10.00
10.30.
10.30-15.00.

РАСПОРЯДОК ВЫСТАВКИ
ветеринарный осмотр собак, регистрация и размещение участников
открытие выставки, парад представленных на выставку собак.
экспертиза собак, вручение призов и наград.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Каплин В.В.- председатель правления областного общества охотников и рыболовов.
Зам. председателя Чеблаков А.В.- председатель правления Вологодского районного отделения,
заместитель председателя правления областного общества охотников и рыболовов.
Ответственный секретарь Смирнова Н.Б.- специалист областного общества охотников и рыболовов
Члены выставкома: Никитин Е.О.- охотовед-кинолог областного общества охотников и рыболовов.
Войлочников А.А.- главный охотовед областного общества охотников и рыболовов.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
По лайкам: Королёв П.Ю., Дугинов Н.Н., Титов Е.Г., Губинский С.А., Шестериков А.А., Незговоров А.А.,
Шухтин Е.В., Ушаков А.А., Ухов С.В., Ионов А.П., Мелёхин М.А., Крылов В.Л., Чистяков И.В., Бурлин
И.Н.
По гончим: Стариков И.А., Чагин И.Н., Трофимов С.А.
По легавым: Соколов В.А., Каплин И.В., Пискунов Л.А.
По спаниелям: Баринов Р.Т., Дурягин А.И., Попов О.В., Николаенко О.А., Мельникова О.И.
По норным: Смирнова Н.Б., Бачалдин М.Г., Корнилова О.В.

По борзым: Бычкова О.С., Кузнецова Н.Н.
НАГРАДНАЯ КОМИССИЯ
Председатель: Беляева Г.В.
Члены: Федышина С.Г.
АГИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель: Чеблаков А.В.
Члены: Смирнова Н.Б., Белых Е.М.
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ
Председатель: Никитин Е.О.,
Члены: Смирнова Н.Б., Белых Е.М.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Председатель: Войлочников А.А.
Члены: Серов Н.М., Куренков А.К.
6.Экспертиза на выставке.
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 от 26 февраля 1985 г. № 4, с дополнениями и
уточнениями и данного положения. «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы
охотничьих собак на выставках и выводках» принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утверждённой
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР от 26 февраля 1985 г. № 4. «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в
стандарты» принятых ВКС МСХ СССР от 01.12.1984 г. и утверждёнными приказом Главного управления
по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР от 26 февраля 1985 г.
№ 4.
Для присуждения племенных классов "Элита" и "Первый" обязательна запись в ВПКОС для собак всех
возрастных групп. При проведении экспертизы на рингах эксперты и ассистенты заполняют экземпляр
оценочных листов, внося в них: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге, бонитировку,
присужденные награды. Только после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет
произведена оплата их работы.
7. Эксперты и их ассистенты, не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам
их семей. Экспертизу этих собак проводит Главная экспертная комиссия, которая определяет их
экстерьерную оценку и производит описание экстерьера, на основании которых производится
комплексная оценка на основном ринге, без присуждения места в классе.
Собаки стажёров, работающих на выставке, экспонируются на общих основаниях.
Главная экспертная комиссия:
Председатель: Киселёв Владимир Александрович (Всероссийская категория-гончие), г. Череповец.
Члены: Никитин Евгений Олегович (Всероссийская категория-лайки), г. Вологда.
Горохов Николай Александрович (Вторая категория-лайки, спаниели), г. Кадников Вологодская обл.
РИНГИ
1.Русско-европейские лайки - кобели, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Смирнов Николай Вениаминович (II категория Вологодская область.),
Стажёры: Незговоров Антон Алексеевич, г. Череповец Вологодская область.
Бурлин Иван Николаевич Вологодский р-н. Вологодская область.
2.Русско-европейские лайки - суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Кузина Марина Георгиевна (II категория, г. Москва)
Стажёры: Шухтин Евгений Владимирович г. Вельск Архангельская область
Ушаков Александр Александрович г. Сокол Вологодская область.
3.Западносибирские лайки - кобели и суки младшей возрастной группы
Эксперт ринга:
Абашин Олег Владимирович (I категория, г. Ярославль)
Стажёр: Крылов Вадим Леонидович Грязовецкий р-н Вологодская область.

4.Западносибирские лайки - кобели, средняя и старшая возрастные группы
Эксперт ринга:
Малков Юрий Николаевич (II категория г. Устюжна Вологодская область. )
Стажёры: Титов Евгений Германович г. Череповец Вологодская область.
Коневин Максим Олегович г. Череповец Вологодская область.
5.Западносибирские лайки - суки, средняя и старшая возрастные группы
Эксперт ринга:
Чеблаков Александр Вадимович (II категория, г. Вологда)
Стажёры: Мелёхин Михаил Александрович Грязовецкий р-н. Вологодская область.
6.Карело-финские, восточносибирские лайки, норвежские серые элкхунды - кобели и суки,
все возрастные группы
Эксперт ринга:
Дугинов Николай Николаевич (II категория), г. Вологда
Стажёры: Ухов Сергей Витальевич Усть-Кубинский р-н Вологодская область.
7.Гончие всех пород - выжлецы и выжловки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Неклюдов Николай Николаевич (II категория Вологодская область.)
Стажёры: Чагин Игорь Николаевич г. Великий-Устюг Вологодская область.
Стариков Иван Александрович г. Вологда.
Трофимов Сергей Александрович г. Вологда.
8.Легавые - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Архипов Борис Викторович (I категория, г. Санкт-Петербург)
Стажёры: Пискунов Леонид Александрович п. Шексна Вологодская область.
Каплин Илья Владимирович г. Вологда
9.Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Горохов Николай Александрович (II категория, г. Кадников Вологодская обл.)
Стажёры: Попов Олег Владимирович г. Северодвинск Архангельская область.
Николаенко Оксана Анатольевна г. Архангельск.
Мельникова Ольга Ивановна г. Северодвинск Архангельская область.
10.Норные - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Белых Екатерина Михайловна (II категория, г. Череповец Вологодская область)
Стажёры: Корнилова Ольга Владимировна г. Вологда.
Боришкевич Вера Александровна Вологодский р-н.
11.Борзые - кобели и суки, все возрастные группы
Эксперт ринга:
Варнакова Елена Геннадьевна (II категория г. Ярославль)
Стажёры: Кузнецова Наталия Николаевна г. Вологда
Оргкомитет выставки имеет право замены экспертов и ассистентов, в случае непредвиденных
обстоятельств.
8.При бонитировке собак следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями к
действующим « Правилам….».
При бонитировке борзых – при наличии диплома только «на злобу по волку» - любой степени, относить
собаку не выше II племенного класса.
При бонитировке гончих – пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 г.
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).
При бонитировке норных – основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по
лисице в норе «восьмёрке» или естественной норе.
-дипломы, полученные по лисице в П-образной норе, относят собаку не выше чем к III племенному
классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные.
- дипломы по вольерному кабану, вольерному барсуку, кровяному следу и водоплавающей птице
засчитываются как универсальные.
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III
степени по основному виду (барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» или в
естественной норе).
При бонитировке легавых – к основным дипломам относятся только дипломы со стойкой.
- для континентальных легавых, баллы за универсальность начисляются за один высшие дипломы по
следующим видам: водоплавающая птица, вольерные кабан и барсук, кровяной след.
-для их вхождения в I племенной класс, дополнительный, наряду с дипломом со стойкой, учитывать и
диплом по водоплавающей птице.
При бонитировке спаниелей – за рабочие качества брать дипломы, полученные по «Правилам испытаний
спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правила испытаний спаниелей по утке» и
считать эти виды основными.
-при расчёте за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
испытаний.
- за универсальность, при наличии у собаки дипломов по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за
которые начислен основной балл, баллы за универсальность начисляются только за один высший диплом
по утке или водоплавающей птице.
- за универсальность, при наличии у собаки дипломов по утке или водоплавающей птице, за которые
начислен основной балл, баллы за универсальность начисляются только за один высший диплом по
болотно-луговой, полевой и боровой дичи.
-при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность не
начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты.
Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, остаются без
оценки.
В породах немецкая жесткошерстная и немецкая короткошерстная легавые, собаки чёрного в седине
окраса выставляются на общих основаниях.
9.Проведение выставки. Ветеринарный осмотр и регистрацию собак, прибывших на выставку,
ветеринарная и приемная комиссии проводят с 8-30 до 10-00. Открытие выставки с 10-30. Экспертиза
собак начинается на рингах после представления членов экспертной комиссии и проведения парада
участников.
10.Награждение участников выставки. Эксперты на рингах проводят награждение участников выставки
по специальному Положению о призах и наградах:
н а г р а ж д а ю т с я призами:
а) Все Чемпионы выставки
б) Все собаки племенного класса "Элита"
в) Собака, занявшая первое место в первом племенном классе (в младшей и средней возрастной группе)
г) Победители экстерьерных рингов при наличии в ринге не менее пяти собак
11.Собаки младшей возрастной группы, не имеющие полевых дипломов, награждаются жетонами в
соответствии с полученной оценкой экстерьера: очень хорошо – Большой серебряный жетон, хорошо –
Малый серебряный жетон. Собакам, отнесённым к племенным классам, выдаются соответствующие
классам медали.
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
«Чемпион Вологодской областной выставки собак охотничьих пород 2019 года» и на каждую собаку
выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ»
В чемпионате участвуют только собаки, зарегистрированные в организациях Вологодского областного
общества охотников и рыболовов. (Закрытый чемпионат)
Звание «Чемпион» вносится в племенной документ охотничьей собаки.

