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о 68-ой Ростовской областной выставке охотничьих собак
20 апреля 2019 года
I-Общие положения
Ростовская областная выставка охотничьих собак проводится 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 ОО и Р;
- Поощрения владельцев лучших племенных собак, занимающихся их разведением.
II-Место, время и условия проведения выставки
2.1 Выставка проводится в соответствии с:
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых Всесоюзным
кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 1984 года и утверждённых Приказом № 4 Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 26 февраля
1985 года;
- со «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР
01.12.1984 года и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года;
- с «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 года и утверждённой приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985 года.
Согласно п. 34 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 1984 года и утверждённых Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
26 февраля 1985 года № 4, запись во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак (ВПКОС)
обязательна для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый».
2.2 Ростовская областная выставка охотничьих собак проводится 20 апреля 2019 года на территории «базы
Казачка» Батайского ОООО и Р.
2.3 Записаться на выставку можно предварительно (100% оплата и заполнение стартового листа) в
РОООООиР по адресу: 344029 г. Ростов-на Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 22⁄7 , тел. (863) 252-47-60, тел.
8-928-191-95-73 кинолог РОООООиР Сухова Ирина Владимировна до 17 апреля 2019 года или на месте
проведения.
2.4 При регистрации собаки на выставку, вет. паспорт (с отметкой о бешенстве в текущем году),
документы на собаку согласно п. III.
Стоимость экспертизы одной собаки:
- для членов Ростовской Областной Общественной Организации «Общество охотников и рыболовов»
зарегистрировавших (перерегистрировавших) в обществе собак в текущем году и при предъявлении
действующего членского охотничьего билета с отметкой об оплате членских взносов в текущем году - 800
руб.,
Стоимость экспертизы одной собаки при регистрации на выставке – 1200 рублей.
2.5 Оплата производится предварительно или на месте проведения.
Регистрация участников, ветеринарный контроль, проверка наличия клейма с 8:30 до 9:30 час. перед
началом экспертизы.
Экспертиза собак на рингах проводится с 10:00 до 16:00 часов
Оргкомитет:
Председатель правления РОООООиР Изюмников Валерий Георгиевич.
Члены оргкомитета:
Главный бухгалтер Ковалева Л.А., начальник отдела охоты Лихачева Э.Г., Председатель Батайского
ООООиР Кузьмин А.Г., охотовед-кинолог Сухова И.В., Алексеенко С.А.
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Приемная комиссия:
Ковалева Л.А., Лихачева Э.Г., Зенкович Е.И., Ткаченко Е.В., Лебедева Н. Кучма Н.Г., Тимашенко Я.В.,
Ветеринарная комиссия:
представители горветстанции г. Ростова-на-Дону.
2.6. Для экспертизы собак создаются ринги экстерьерной и комплексной оценки: по породам или группам
охотничьих собак (всего 6 рингов).
Главный эксперт выставки: Винокуров А.А. – I категория (лайки), Краснодарский край;
Эксперты на рингах
Ринг борзые:
Семигорелов Н.П., II категория, г. Волгоград;
Ринг гончие
Алферов М.Н., I категория, г. Тамбов
Ринг лайки:
Кукса И.Ф., II категория, Краснодарский край
Ринг норные:
Чалдина Т.А., I категория, г. Ставрополь;
Ринг легавые:
Нордберг И.М., II категория, Ростовская область;
Ринг спаниели:
Киньябаев Т.А., I категория, Краснодарский край.
2.7 Оргкомитет может заменить экспертов в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
III-Запись на выставку
3.1. На выставку записываются охотничьи собаки частных лиц и организаций в возрасте от 10 месяцев до
10 лет включительно на день проведения выставки.
3.2. Обязательно наличие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на
охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, ветеринарных документов с
отметкой о прививки против бешенства в текущем году.
Для экспертизы только в экстерьерном ринге (без присуждения классности) допускаются собаки с
документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении
охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку».
3.3. Состояние здоровья собак и наличие прививок контролирует ветеринарная комиссия (представитель
Ростовской-на-Дону ветстанции).
3.4. Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы:
- младшая от 10 месяцев до 1,5 лет включительно
- среднюю от 1,5 лет до 3 лет включительно
- старшую от 3 лет до 10 лет.
3.5. Не допускаются на выставку: пустующие суки, а также собаки не имеющие полной четырехколенной
родословной (кроме ЛЗС и аборигенных пород (ХБ, ЮС, ТЗ и т.д.).
IV-Экспертиза собак
4.1.При проведении выставки, экспертиза собак проводится на экстерьерном ринге, ринге комплексной
оценки экспертом данного ринга. Экспертиза собак на рингах комплексной оценки проводится после
завершения работы экстерьерных рингов.
4.2. Оценка собаки на выставке производится экспертом данного ринга и является окончательной.
Экспертиза опоздавших на свой ринг охотничьих собак (экспертиза “вне ринга”) запрещена.
4.3. Экспертизу собак, 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.
4.4. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение “Правил проведения выставки”
принимаются в письменном виде и разбираются только до окончания выставки, оргкомитетом.
V-Присуждение наград
5.1. Классным племенным собакам, участвующим на ринге комплексной оценки, присуждаются
следующие медали:
- БЗМ - всем элитным собакам;
- МЗМ - всем собакам, отнесенным к I-му племенному классу;
- БСМ - всем собакам II-го племенного класса;
- МСМ - всем собакам III-го племенного класса.
5.2. Одному кобелю и одной суке (в каждой породе собак), занявшим первое место в классе «Элита» в
старшей возрастной группе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звание
«Чемпион областной выставки» и на каждую собаку выдается БЗМ. Звание «Чемпион выставки»
присваивается по результатам бонитировки, при условии получения собакой оценки экстерьера не ниже
«Очень хорошо».
При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки в классе решается в зависимости от баллов по
четырем разделам комплексной оценки в следующей последовательности:
1) по потомству;
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2) по охотничьим качествам;
3) по экстерьеру;
4) по происхождению.
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге на
данной выставке лучшее место.
5.3. Награждается кобель и сука (в каждой породе):
- все возрастные группы: - за 1-ое место в ринге, если в ринге не менее 3-х собак.
- в младшей возрастной группе – все собаки 1 племенного класса.
5.4. При подведении командного первенства учитываются результаты выступления всех шести собак
команды, из которых - не более трех собак выступают в старшей возрастной группе.
При этом баллы начисляют:
б) за каждую собаку младшей возрастной группы своего завода или полученную на вязку, засчитываются
за оценки экстерьера, полученные на данной выставке, следующие баллы:
при оценке «очень хорошо» - 2 балла;
при оценке «хорошо» - 1 балл.
а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:
за чемпиона выставки данного года — 10 баллов;
за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов;
за собаку I-го племенного класса — 6 баллов;
за собаку II-го племенного класса — 4 балла;
за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла;
б) за каждую собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на
данной выставке), следующие баллы:
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл.
5.5.Заявки от капитанов команд сдаются предварительно кинологу РОООООиР до 17.04.2019г.
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