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ПОЛОЖЕНИЕ
О 2 КАЛМЫЦКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК.2-3 МАЯ 2019Г
1.Общие положения
1.1. Выставку организуют и проводят: Волгоградская региональная общественная организация «Клуб
охотничьего собаководства «Царицынская охота» (г.Волгоград) и Республиканская ОО охотников и
рыболовов Калмыкии.
- 2 мая в городе Михайловке, Волгоградской области (ринги борзых, лаек и гончих),
- 3 мая в рп.Городище (ринги легавых, спаниелей и норных).
1.2. Выставка проводится в целях:
- 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;
- поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций занимающихся разведением
племенных охотничьих собак.
1.3. Выставочный комитет:
Председатель выставкома – Бабушкина Елена Николаевна, Президент ВРОО «КОС «Царицынская охота»
Заместители председателя – Клецов Игорь Анатольевич, Председатель ЦП Республиканской ОО
охотников и рыболовов Калмыкии.
Приемная комиссия: Юдаева В.М., кинолог ВРОО «КОС «Царицынская охота» (8-909-393-14-80),
Ашмарин П.А. 8-960-871-17-53.
Наградная комиссия: - Рыбушкина И.В. Агитационно-массовая: - Алимова А.
Организационно-хозяйственная: - Свистунов А.И. Комендант выставки – Матвеев Е.А.
1.4 Главный эксперт выставки – Юдаев Виктор Федорович – эксперт I категории (г.Волгоград).
Эксперты на рингах:
Ринг борзых – Семигорелов Николай Петрович., 2 категория г.Волгоград
Ринг лаек – Москвитина Елена Юрьевна, 1 категория г.Москва.
Ринг русских гончих – Цван Виктор Михайлович, 1 категория г.Москва.
Ринг русских-пегих гончих – Кирикеша Евгений Анатольевич, 2 категория, Краснодар.
Ринг легавых – Темирова Мадина Мухамедовна, 2 категория г.Москва
Ринг норных терьеров и такс – Колбасина Анастасия Васильевна, 2 категория, Ростов.
Выставком оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
Экспертизу единичных представителей групп пород, чьи ринги не представлены на данной выставке.
Производит Главный эксперт выставки. Он определяет их экспертную оценку, производит описание
экстерьера и комплексную оценку, без присуждения места в классе.
2.Участники выставки
2.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород, согласно Реестра РОРС, в возрасте от 10 месяцев
до 10 лет включительно на день проведения экспертизы. Владельцы должны иметь при себе
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» и
ветеринарный паспорт с обязательной отметкой о прививке против бешенства в текущем году.
Клинически больные и не привитые собаки, пустующие суки (выжловки) и суки (выжловки) во второй
половине беременности на выставку не допускаются.
2.2. Целевой взнос на участие в выставке (оплачивается на выставке) – 800 рублей за одну собаку, и 500
рублей за вторую и следующие собаки одного владельца той же породы.
Целевой взнос владельцам собак не возвращается.

3. Экспертиза собак.
3.1. Экспертиза и бонитировка собак, проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок
охотничьих собак на территории СССР», утвержденных приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85г., «Инструкцией
по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак» от 13.10.1971 года, «Стандартам
пород охотничьих собак» с принятыми в РОРС на данный момент дополнениями и изменениями:
- у курцхааров и дратхааров допускается черно-пегий (черно-серебристый) окрас;
- При бонитировке лаек учитываются не более шести высших дипломов за охотничьи качества. Оценка за
универсальность ограничивается пятью дипломами по разными видам дичи.
- 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).
Диплом по вольерному барсуку у норных и континентальных легавых учитывается за универсальность,
или как основной для прохождения в «ТРЕТИЙ» плем.класс.
- при бонитировке гончих собак, пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016г.
3.2. Оценка собаки на выставке проводится только экспертом данного ринга и является окончательной.
Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их
семей. Экспертизу этих собак, равно как и собак, опоздавших (по уважительной причине) на ринг своей
группы, проводит Главный эксперт выставки (без присуждения места в классе).
3.3. Экспертиза «вне ринга» собак опоздавших на ринг без уважительной причины - запрещается.
3.4. Владелец может снять собаку с экспертизы или временно вывести ее с ринга только с разрешения
эксперта ринга.
3.5. Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного
показа и получения медалей, лишаются их и призов. Владелец собаки, уведший её с ринга после
объявления оценки, но до описания, без разрешения эксперта ринга, лишается права экспонировать её на
два года, о чем делается запись в родословной собаки. Аналогичному наказанию подвергаются
экспоненты за неэтичное поведение на ринге (п.36 «Правил»).
3.6. Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:
- младшая – от 10 месяцев до 18 месяцев (1,5 г.);
- средняя – от 18 месяцев (1,5г.) до 3 лет;
- старшая – от 3 до 10 лет.
Собаки, проходящие в первый племенной класс и класс «ЭЛИТА» должны быть записаны во
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).
Звание «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» присуждаются в каждой породе одному кобелю (выжлецу)
и одной суке (выжловке) старшей возрастной группы, занявшим 1-е место в классе «ЭЛИТА» и имеющим
диплом на состязаниях не ниже областного уровня. Чемпионат открытый.
3.7. Все 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 (п.20 «Правил»).
4. Присуждение наград
4.1. Собаки награждаются жетонами и медалями в соответствии с п.п.35, 36 и 37 «Правил». Выдача
жетонов, медалей и призов производится экспертом в ринге в соответствии с «Положением о призах и
наградах» по наградной ведомости.
Призами награждаются:
Приз № 1 – чемпионы выставки.
Приз № 2 – победители бонитировочных рингов по половозрастным группам.
Приз № 3 – победители экстерьерных рингов с высшей оценкой в младших возрастных группах
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