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ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII Свердловской
Областной выставке собак охотничьих пород
(группа гончие)

1. Цели и задачи выставки.
1.1. Оценка качества поголовья охотничьих собак.
1.2. Показ, выявление и отбор лучших племенных производителей.
1.3. Оценка уровня пород по экстерьерным и комплексным качествам.
1.4. Сравнение уровня работы обществ охотников и рыболовов по охотничьему собаководству.
1.5. Определение и поощрение обществ и владельцев лучших племенных собак.
1.6. Популяризация охотничьего собаководства.
2. Организация выставки.
2.1. Выставка проводится по поручению РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области»
Правлением Нижнетагильского межрайонного общества охотников и рыболовов 2 июня 2019 г.
2.2. Место проведения выставки: Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.57
(территория НТГСПА, берег пруда)
2.3. Статус чемпионата – открытый.
2.4. Долевой членский взнос участников – 700 рублей; для членов Росохотрыболовсоюза,
перерегистрировавших своих собак в 2019 г., при наличии действующего охотничьего билета – 500
рублей.
2.5. Председатель выставочного комитета Председатель Нижнетагильского МООиР - Семешкин А.К.
Члены комиссии: зам. председателя
Исаев А.Ю.
Председатель оргмассовой комиссии
Гринькин Д.В.
Дежурная служба
Смирнов Е.А.
Секретарь
Чупрова А.Ю.
Главный эксперт выставки – Порошин В.Н. 1 категория (г. Невьянск)
Эксперты рингов:
Русские гончие, выжлецы
Ассистенты:

Абдрахманова В.В. 2 категория (г. Лесной)
Абдрахманов М.М. 3 категория (г. Лесной)
Гринькин Д.А. 2 категория (г. Н-Тагил)
Русские гончие, выжловки
Канонеров Н.С. I категория (г. В-Тагил)
Ассистенты:
Исаев А.Ю. 2 категория ( г. Н-Тагил )
Матюшин Д.А. 3 категория (г. Н.Тура)
Русские пегие (все)
Слесарев Ю.Г Всероссийская категория (г. Лесной)
Ассистенты:
Рогожников С.С. 3 категория (г. Ревда)
Черевко В.А. 3 категория (г. В-Тагил)
Главный эксперт отчитывается перед Правлением «Облохотрыболовсоюза» о предварительных
результатах проведения выставки в течение 10-и дней после её окончания. Окончательный письменный
отчет предоставляется в течение 2 месяцев.

3. Проведение выставки. Экспертиза собак.
3.1 Выставка проводится по
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
26 февраля 1985 г. № 4. с уточнениями и дополнениями;
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
- «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
- «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от
26.02.1985г.
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года
3.2. Начало регистрации в 9-00 часов, начало работы рингов в 11-00 часов.
3.3. На выставке предусмотрено командное первенство среди районных обществ РОО «Союз охотников и
рыболовов Свердловской области»
4. Участники выставки. Порядок подачи заявок и протестов.
4.1. В выставке могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических организаций,
входящих в Союз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также других
организаций и отдельные физические лица, желающие принять в ней участие.
4.2. К участию в выставке допускаются собаки известного происхождения в возрасте от 10 месяцев до 10
лет на день проведения выставки. Документом для записи является «Свидетельство на охотничью собаку»
или «Справка о происхождении охотничьей собаки».
4.3. Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы № 1.
Вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных
инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования, утвержденные Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317)
4.4. Заявки на участие в выставке могут подаваться, как заблаговременно (кинологу в Правление Союза),
так и при регистрации на выставке, но до момента объявления о начале экспертизы.
4.5. Для отнесения собаки к классам «Элита» и «Первый» собаки обязательно должны быть записаны во
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).
4.6. В случае нарушения кем-либо Правил или настоящего Положения может быть продан протест в ГЭК и
по нему принимается решение.
Протесты, поданные после объявления о закрытии выставки, к рассмотрению не принимаются.
4.7. Не принимаются к рассмотрению документы, выданные организациями, не являющимися членами
РОРС и не имеющих с ними договорных отношений.
Не учитываются результаты мероприятий по охотничьему собаководству, проводимых вышеуказанными
организациями.
5. Подведение итогов. Награждение победителей.
5.1. Подведение итогов по породам проводится в каждом ринге согласно «Правилам...»
5.2. Подведение командного первенства между заявленными командами проводится по бальной системе.
Общий результат команды складывается из 6-ти лучших результатов собак (по две в каждой возрастной
группе) по следующей схеме:
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.
5.3. При равенстве баллов у команд предпочтение отдается той команде, у которой больше собак вошло в
племенные классы.

5.4. Награждение владельцев собак – участников выставки памятными призами производится в
соответствии с «Положением о призах выставки».
5.5. Команды занявшие первые места, награждаются почетными грамотами «Облохотрыболовсоюза».
5.6. 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»Награждение собак, которым присвоено звание «Чемпион», производится на общем ринге
комплексной оценки.
6. Финансовое обеспечение выставки.
6.1. Финансирование выставки производится организатором за счет долевых взносов участников, а также
за счет целевых взносов сторонних организаций и физических лиц.
6.2. Денежные средства направляются на оплату аренды территории, оплату командировочных расходов
экспертов, приглашаемых из других регионов, оплату работы экспертов, приобретение призов и
организационные вопросы.
6.3. Оплата труда экспертов производится согласно действующего в Союзе Положения.
6.4. Расходы, связанные с командировкой участников выставки (долевой взнос, плата за ветеринарный
контроль, проезд, суточные), несут организации, направляющие команды или отдельных участников, или
сами участники.

Старший кинолог
РОО «Союз охотников и рыболовов
Свердловской области»

Табуева Т.А.

