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ПОЛОЖЕНИЕ.
о 64-ой Удмуртской республиканской выставке охотничьих собак.
Открытый чемпионат.

1.
Общие положения.
1.1 Выставку организует и проводит Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов.
1.2 64-ая Удмуртская республиканская выставка собак охотничьих пород проводится в целях:

Популяризации охотничьего собаководства;

Показа, выявления и отбора племенных производителей;

Определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;

Обмен опытом и расширение деловых контактов среди собаководов, заводчиков, кинологов
различных областей;

Поощрения владельцев лучших племенных собак;
2.
Время, место и регламент выставки.
2.1 Дата проведения выставки – 26 мая 2019г.
2.2 Место проведения выставки – УР, г.Ижевск, стадион «Металлург» за ипподромом.
2.3 Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00 до 10-00. Торжественное
открытие выставки в 10-10.Экспертиза собак на рингах начинается сразу после окончания парада открытия
выставки. Закрытие выставки проводится после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов,
награждения участников.
3.
Участники выставки.
3.1 Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав
Росохотрыболовсоюза, клубы, индивидуальные владельцы охотничьих собак.
3.2 На выставку допускаются собаки всех охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день
проведения выставки, имеющие документы: «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о
происхождении охотничьей собаки», 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 Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в текущем году в обществе
охотников и рыболовов.
3.4 Допуск собак на выставку производится по прохождении ими ветеринарного контроля. На выставку
допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей отметкой в
ветеринарном паспорте или «Свидетельстве на охотничью собаку» или «Справке о происхождении
охотничьей собаки».
3.5 Для собак, ввозимых из-за пределов г. Ижевска необходимо наличие ветеринарного свидетельства,
выписанного через электронную систему «Меркурий».
Место проведение выставки зарегистрировано в реестре Меркурий за номером RU 4500069
3.6 Клинически больные, не привитые против бешенства собаки, пустующие суки и суки во второй
половине беременности на выставку не допускаются.
За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организация проводящая выставку
ответственности не несет.
3.7 Перед каждым открытием ринга собаки проверяются на наличие клейма. Собаки, имеющие в
документах номер клейма, допускаются к выставке при условии его наличия. Возможно заклеймить собаку
на кануне выставки , согласно номеру, указанному в документах.
3.8 Замена, заявленных ранее собак, возможно только в случае их гибели или болезни. При регистрации
на выставке необходимо в этих случаях предъявить направление организации-участника (личное заявлении)
на замену и вет. справку.
3.9 Претензии и жалобы со стороны участников выставки на нарушения Правил проведения выставки
принимаются только до окончания работы данной выставки.
После окончания работы выставки претензии и жалобы не принимаются.

4.
Командное первенство.
4.1 На выставке разыгрывается первенство среди команд межрайонных, районных и городских обществ
охотников и рыболовов.
4.2 Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 16-00 часов 25 мая 2019г.
должен подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы,
подтверждающие причину замены.
4.3 Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается в 17-00 часов 23 мая 2019г.
4.4 Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 16-00 часов 26 мая 2019г.
сдать итоговые командные ведомости в Главную экспертную комиссию.
4.5 Главная экспертная комиссия до 17-00 часов 26 мая 2019г. подводит итоги командного первенства.
4.6 Зачет по семи лучшим результатам: 3 собаки старшей возрастной группы и по 2 собаки младшей и
средней возрастных групп. Количество собак в команде не ограничено
4.7 Места в командном первенстве определяются путем суммирования баллов за звания, полученные на
данной выставке:
- «Чемпион выставки» (баллы за «Элиту» не начисляются)
10 баллов;
- Класс «Элита»
8 баллов;
- Первый класс
6 баллов;
- Второй класс
4 балла;
- Третий класс
2 балла;
- оценка экстерьера «Очень хорошо»
(дипломированной собаке младшей возрастной группы)
2 балла;
- оценка экстерьера «Хорошо»
(дипломированной собаке младшей возрастной группы)
1 балл.
Кроме того, дополнительно при условии не менее 10 собак в ринге лаек и гончих, и не менее 5 собак для
остальных пород:
- Первое место в ринге
3 балла;
- Второе место в ринге
2 балла;
- Третье место в ринге
1 балл.
4.8 При равенстве баллов предпочтение отдается команде, в которой больше «Чемпионов», затем класс
«Элита», класс «Первый» и т.д.
4.9 Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение своих
участников, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки, предоставление в Главную
экспертную комиссию ведомостей командного первенства сразу после завершения экспертизы собак на
ринге.
4.10 Капитаны команд должны назначать дежурных, неотлучно находящихся на месте размещения собак и
следить за порядком в течение всего времени пребывания на выставке.
4.11 Все претензии и жалобы подаются в Главную экспертную комиссию и рассматриваются до закрытия
выставки. Участники команд при этом, действуют только через своих капитанов.
5.
Экспертиза и бонитировка.
5.1 Экспертиза и бонитировка охотничьих собак проводится в соответствии с действующими:

«Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26
февраля 1985г. № 4, с уточнениями и дополнениями;

«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и
выводках, проводимых на территории СССР», утвержденной приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 13 октября 1971г.;

«Стандартами пород охотничьих собак», утвержденными приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26 февраля 1985г.
5.2
Состав экспертных комиссий:
Главный эксперт выставки: Каргапольцев Николай Анатольевич (Всероссийская категория, г. Ижевск).
Ринг ЛЗС (кобели):
Эксперт ринга:
Ассистенты:
Ринг ЛЗС (суки):
Эксперт ринга:
Ассистенты:

Суховский Александр Иванович (I категория, г. Чайковский).
Попова Мария Вадимовна (III категория, п. Игра)
Русских Алексей Пименович (III категория, УР, п. Кез).
Щенятский Алексей Валерьевич (I категория, г. Ижевск).
Телегин Василий Иванович (III категория, Пермский край, п. Марковский);
Перминов Григорий Абрамович (III категория, УР, п. Игра).

Ринг РЕЛ (кобели, суки):
Эксперт ринга:
Вочканов Леонид Иванович (II категория, УР, с.Калиновка);
Ассистенты:
Аввакумов Вячеслав Владимирович (III категория, Пермский край, с.Букор);
Ведерников Григорий Федорович (III категория, п.Балезино)
Ринг РГ (все):
Эксперт ринга:
Ассистенты:

Мартынов Александр Сергеевич (II категория, г. Сыктывкар),
Васильев Леонид Федорович (III категория, УР,п. Ува).
Лыков Юрий Васильевич (III категория, г. Ижевск)

Ринг РПГ и прочие гончие (все):
Эксперт ринга:
Орлов Александр Георгиевич (I категория, г.Кирово-Чепецк)
Ассистенты:
Геберт Андрей Владимирович (III категория, г.Сыктывкар)
Семаков Сергей Геннадьевич (III категория, УР,д.Мальчиково)
Ринг Легавые(все):
Эксперт ринга:
Ассистенты:

Ринг Норные (все):
Эксперт ринга:
Ассистенты:

Ринг спаниелей
Эксперт ринга
Ассистенты

Чураков Валерий Михайлович (Iкатегория, г.Ижевск);
Варик Сергей Карлович (III категория, г. Ижевск)
Фертиков Игорь Александрович (III категория, г. Ижевск)

Овчинников Сергей Степанович (I категория, г. Глазов)
Бутакова Александра Николаевна (III категория, г. Пермь);
Ким Леонид Германович (III категория, г. Ижевск)

Овчинников Сергей Степанович (I категория, г. Глазов)
Булава Сергей Владимирович (III категория, гИжевск)
Лыков Юрий Васильевич (III категория, г. Ижевск)

5.3 Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
5.4 Эксперты и их ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и
членам их семей. Экспертизу этих собак производит Главный эксперт выставки, но без присуждения места
в классе.
5.5 Случаи некорректного поведения экспертов подлежат рассмотрению квалификационной комиссией.
За некорректное поведение участников, за нарушение ими общепринятых норм поведения на выставке по
решению Главного эксперта и Оргкомитета они могут быть лишены наград и оценок на данной выставке, а
также могут быть лишены права выставлять своих собак на выставках организации год и более.
5.6 Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам
рингах.
5.7 Экспертизу собак, владельцы которых опоздали на ринг по уважительной причине, проводит Главный
эксперт выставки.
5.8 При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями:
5.8.1 При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25
января 2016 года.
5.8.2 - 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).
5.8.3. При бонитировке спаниелей учитывать в качестве основных дипломы, полученные по «Правилам
полевых испытаний спаниелей по утке» и «Правилам полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой,
полевой и боровой дичи».

При наличии у собаки диплома по утке, диплом по водоплавающей птице за универсальность не
учитывается.
5.9 Для отнесения собаки к классу «Элита» и «Первый» собаки обязательно должны быть записаны во
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).
5.10 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
выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ».
5.10.1 Кобель и сука (выжлец и выжловка) в каждой породе набравшие наибольшее количество баллов по
бонитировке в классе «Элита», зарегистрированных в обществах УРСООиР, награждаются Призом
«Гордость Удмуртии».

Реквизиты для перевода средств
через филиалы Сбербанка

6.
Целевой взнос за участие.
6.1 Размер целевого взноса за участие в выставке для собак состоящих на учете в организациях РОРСа в
2019г.:
- до 25 мая 2019г. – 450 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших)
- при регистрации на выставке 1050 рублей.
6.2 Размер целевого взноса за участие в выставке для собак не состоящих на учете в организациях РОРСа в
2019г.:
- до 25 мая 2019г. - 800 рублей; (приславших заполненный бланк и оплативших)
- при регистрации на выставке 1700 рублей.
6.3 При записи двух и более собак одного владельца стоимость участия в выставке второй и последующих
собак уменьшается на 100 рублей.
6.4 Предварительная регистрация проводится в Удмуртском РСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а).
6.4.1. Для регистрации, участники, приходят лично.
6.4.2. Присылают по электронной почте заполненный бланк выставки (приложение № 1,
http://udmohotsoyuz.ru/), ксерокопии документов на собак (всех листов) и квитанцию об оплате)
6.5 Реквизиты для перечисления оплаты за участие в выставке:
Получатель: УРСООиР
ИНН 1835004462
КПП 184101001
р/с 40703810468000000495 в Отделение № 8618 Сбербанка России г.Ижевск
БИК 049401601
Ф.И.О.
ОКТМО:
94701000
ИНН плательщика
Адрес:
Наименование платежа: Целевой добровольный взнос на проведение выставки
охотничьих собак
Сумма платежа:
Подпись плательщика:
6.6 Целевой взнос за участие не возвращается.
7.
Награждение.
7.1 По результатам командного первенства команды, занявшие I-е, II-е и III-е места, награждаются
дипломами и кубками.
7.2 По результатам оценки экстерьера (в младшей возрастной группе) и бонитировки собаки
награждаются жетонами и медалями.
7.3 Призами награждаются:
- «Чемпион выставки» (за класс «Элита» не награждается);
- «Гордость Удмуртии» (за класс «Элита» не награждается);
- Все собаки класса «Элита»;
- Все классные собаки младшей возрастной группы;
- Первое место в первом племенном классе в средневозрастной группе.
7.4 Заинтересованные организации и лица могут выставлять свои подарки и награды, по согласованию с
оргкомитетом, о чем они должны сообщить в оргкомитет выставки до 26 мая 2019г. для подготовки
соответствующих наградных листов.
8. Расходы.
8.1 Удмуртский РСООиР принимает на себя командировочные расходы по оплате труда экспертов и
ассистентов, приобретению призов, медалей, аренде и подготовке места проведения выставки.
8.2 Расходы по командированию команд на выставку несут организации их направившие.

