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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ
1. Ежегодная областная выставка охотничьих собак проводиться с целью:
-Определения экстерьерных качеств и оценки поголовья охотничьих собак;
-Показа, выявление и отбора лучших племенных производителей;
-Показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
-Обмена опытом работы в охотничьем собаководстве;
-Поощрение владельцев лучших племенных собак и лучших организаций.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ
2.1. 45-ю Областную выставку охотничьих собак проводит Белгородская региональная общественная
организация «Общество охотников рыболовов» 18 мая 2019 года по адресу: Белгород. ул.Трунова-39, база
отдыха «Зелёная поляна»
2.2. Регистрация собак с 800 до 1000 часов.
Открытие выставки в 1000.
Начало экспертизы в 10 часов 30 минут.
2.3. Выставка, экспертиза собак и присуждение оценок производится в соответствии с «Правилами
проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», «Введением к стандартам на породы
охотничьих собак», утверждённым Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 26 февраля 1985г №4, и в соответствии с «Инструкцией по
методике, технике и организации экспертизы собак, утверждённой Приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 13 октября 1985г. №25.
2.4. Для проведения выставки создается выставочный комитет.
В состав выставочного комитета входят комиссии, на которые возлагаются следующие функции:
- приёмная комиссия подготавливает и оформляет документы для записи и экспертизы. Проводит сверку
оценочных листов с родословными;
- организационно-хозяйственная комиссия - подбирает площадку для проведения выставки,
разрабатывает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их исполнение, обеспечивает инвентарём;
- агитационно-массовая комиссия проводит информацию о выставке, подготавливает и издаёт каталог,
представляет выставочные бланки, медали, дипломы;
- главный эксперт руководит работой экспертных комиссий, рассматривает жалобы, совместно с
наградной комиссией получает от экспертов на ринге документы, обобщает их и даёт на утверждение
выставкому, для награждения участников выставки.
Председатель выставкома - председатель Белгородской региональной общественной организации
«Общество охотников и рыболовов» - Морозов А.В.
Члены выставкома: Сапегин М.Н. – гл. охотовед, Губарева Т.Д. – гл. бухгалтер,
Гребенюк С.А. – менеджер по закупкам, Пилюгин В.И. – кинолог.
2.5. Экспертная Комиссия
Главный эксперт выставки – Пилюгин Владимир Иванович – эксперт I категории
Главный эксперт - отвечает за соблюдение и выполнением экспертами «Правил проведения выставок…»,
рассматривает жалобы экспонентов, при форс-мажорных обстоятельствах проводит замену экспертов.
Эксперты на рингах
1. Ринг русских гончих: ВЫЖЛЕЦЫ: младшая, средняя, старшая группы
Эксперт
Кривошеев Андрей Сергеевич – эксперт Первой категории
Стажеры: Романов Сергей Сергеевич, Сиренко Николай Иванович
2. Ринг русских гончих: ВЫЖЛОВКИ: младшая, средняя, старшая группы
Эксперт
Алфёров Михаил Николаевич – эксперт Первой категории
Стажеры: Молчанов Александр Александрович, Царёв Александр Сергеевич
3. Ринг Русских пегих и эстонских гончих: ВСЕ: младшая, средняя, старшая группы

Эксперт
Ерёменко Александр Васильевич – эксперт Первой категории
Стажеры: Демчишин Алексей Владимирович, Логвинов Николай Владимирович
5. Ринг лаек: ВСЕ
Эксперт
Ярцев Александр Петрович - эксперт Всероссийской категории
Стажеры: Семенов Андрей Валерьевич, Семёнова Татьяна Андреевна
6. Ринг легавые: ВСЕ
Эксперт
Захарченко Александр Иванович – эксперт Всероссийской категории
Стажеры:
Жидовцев Алексей Николаевич, Комарцов Тихон Викторович, Дмитриева Екатерина
Евгеньевна
7. Ринг норных: ВСЕ
Эксперт
Балашов Сергей Викторович - эксперт 2 категории
Стажеры: Коломасов Александр Анатольевич, Трофимов Сергей Анатольевич
2.6 Эксперт не имеет права проводить экспертизу собак, принадлежащих ему и членам его семьи, а так же
опоздавших на ринг (по уважительной причине). Экспертизу этих собак производит главная экспертная
комиссия (главный эксперт). Он определяет экстерьерную оценку этих собак, на основании которой
производится бонитировка без присуждения места в классе.
Решение экспертной комиссии является окончательным.
2.7 За нарушения общепринятых норм поведения, оргкомитет и эксперт ринга имеет право за не этичное
поведение на выставке отстранить экспонента от участия в выставке, удалить его из ринга, лишить
оценки, выставляемой собаке (собак). При этом уплаченные взносы за выставку не возвращаются.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
3.1. В выставке принимают участие охотничьи собаки традиционных в России пород: в возрасте от 10
месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении
охотничьей собаки» установленного образца и ветеринарный паспорт собаки с отметкой о прививке от
бешенства. Собаки, привезённые из других районов, должны иметь ветеринарную справку форма №1
3.2. Регистрация собак проводится в день проведения выставки с 800 до 1000 часов. Возможна
предварительная регистрация у кинолога БРОО «Общество охотников и рыболовов» в рабочее время по
тел 8 (4722) 27-64-92
Целевой взнос за участие в выставке 1 собаки - 600 рублей.
Владельцы охотничьих собак, которые занимаются общественной работой на выставке, оплату за
регистрацию производят на льготной основе, установленной правлением организации, по списку,
поданному кинологом в сумме 300 рублей за одну собаку.
3.3. При записи на выставку каждой собаке присваивается порядковый номер, с указанием его в
оценочном листе, все необходимые сведения на собаку на основании документальных данных заносятся в
оценочные листы, заверенные печатью, которые передаются эксперту на ринг до начала экспертизы. Все
дипломы и список классных потомков в родословных документах должны быть заверены печатью
эксперта (или печатью организации, проводящей данное мероприятие) или организацией, где данная
собака состоит/состояла на учёте. Данные проверяются при регистрации собаки на выставку.
3.4. Для экспертизы собак разделяют на следующие возрастные группы:
Младшая возрастная группа - от 10 месяцев до 1,5 лет;
Средняя возрастная группа - от 1,5 лет до 3 лет;
Старшая возрастная группа - от 3 лет до 10 лет.
3.5. Перед началом выставки осуществляется ветеринарный осмотр собаки и проверка документов. Не
допускаются на выставку суки (выжловки), пустующие и во второй половине щенности. Хозяева больных
собак, не имеющих необходимых документов или прививок, обязаны немедленно удалить их с
территории выставки. Список собак, не допущенных к экспертизе (с указанием причин), сдается в
приемную комиссию.
На ринг экспертизы собак выводят без медалей и жетонов. Собак нельзя выводить на ринг в строгих
ошейниках и шлейках. Все собаки, находящиеся на выставке, должны быть на коротких поводках, с
обязательным обеспечением безопасности участников и зрителей. Владельцы собак должны следить за
объявлением времени вывода собак на ринги. Опоздавшая собака к экспертизе не допускается.
Опоздавшей считается собака, выведенная на ринг после объявления экспертом о начале экспертизы.
3.6. Дополнения к бонитировке.
3.6.1. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года
3.6.2. При бонитировке лаек
- 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).
3.6.3.При бонитировке норных:
- основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице- в норе «восьмёрке»
или в естественной норе.
-дипломы полученные по лисице в П-образной норе дают право отнести собаку не выше чем к третьему
племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные.
-дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитывать как
универсальные.
-для вхождения в класс «Элита» учитывать потомков с дипломами по норному зверю.
3.7 Собаки, претендующие на отнесение к племенным классам «Первый» и «Элита» должны быть
записаны в ВПКОС.
4.ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
Все собаки, принявшие участие в выставке, награждаются:
4.1.Собаки младшей возрастной группы, получившие оценку экстерьера:
- «очень хорошо» - Большим серебреным жетоном;
- «хорошо» - Малым серебреным жетоном.
4.2. Классные собакам, имеющим полевые дипломы за охотничьи качества, присуждаются награды:
- собакам первого племенного класса - Малые золотые медали;
- собакам второго племенного класса - Большие серебреные медали;
- собакам третьего племенного класса - Малые серебреные медали.
- относящимся к классу «Элита» - Большие золотые медали.
- Одному кобелю (выжлецу) и суке (выжловке) в старшей возрастной группе, занявшим первое место в
классе «Элита» в своей породе, не зависимо от количества собак в ринге присуждается звание «Чемпион
выставки» и вручается медаль «Чемпиона».
4.3. Для награждения собак устанавливаются призы:
Призом №1 и диплом - награждаются владельцы собак - «Чемпионов»;
Призом №2 и диплом - награждаются владельцы собак класса «Элита» и классных собак, занявших
первое место в бонитировочных рингах средней и старшей возрастной групп;
Призом № 3 и диплом - награждаются владельцы классных собак, занявших первое место по бонитировке
в младшей возрастной группе;
Призом № 4 и диплом-награждаются владельцы собак, занявших 1-е место в экстерьерных рингах
младшей возрастной группы.
Призом награждаются собаки при условии не менее 3-х экспонентов в ринге.
4.4. Командное первенство (межрайонное БРОО «Общество охотников и рыболовов»):
При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших восьми
собак команды, из которых не более четырех выступают в старшей возрастной группе и не менее двух в
младшей. При этом баллы начисляются:
За Чемпиона выставки - 10 баллов (за Элиту не начисляют)
За Элита
- 8 баллов
За Первый
- 6 баллов
За Второй
- 4 балла
За Третий
- 2 балла
За количество выставленных собак - 1 балл (за каждую выставленную единицу) При подведении итогов
командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество баллов, места распределяются
следующим образом:
 По общей сумме бонитировочных баллов;
 По количеству собак класса Элита;
 По количеству Чемпионов в команде.

5. ОТЧЕТНОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТЫ ЭКСПЕРТАМ.
5.1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, внося в
него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные листы, ринговые
рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании работы рингов в
Главную экспертную комиссию. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись
заверена печатью эксперта. Только после сдачи ринговой документации будет произведена оплата их
работы.
5.2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в БРОО
«Общество охотников и рыболовов» о проведенной экспертизе в ринге. Экспертиза большого поголовья
собак данной породы обязывает эксперта проанализировать состояние породы на основании результатов
экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, его основные достоинства и
недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии и семьи
Главный эксперт выставки, обобщив все данные, делает отчет в 2-х экземплярах и в течении 2-х месяцев
представляет организатору выставки.
Кинолог Белгородского областного «Общества охотников и рыболовов» обязан представить в РОРС отчет
о проведенном мероприятии.

