СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
М.Г.Кузина

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления
Курганоблохотрыболовсоюза
В.А.Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXXXV Курганской областной выставке охотничьих собак 01 июня 2019г.
Курганская 45-ая выставка охотничьих собак проводится в целях:
1 – популяризации пород охотничьих собак;
2 – определения качества и оценки поголовья в области;
3 – показа, выявления и отбора племенных производителей;
4 – поощрения владельцев лучших племенных собак.
Распорядок работы XXXXV областной выставки охотничьих собак КОСОООиР
1.Ветосмотр и регистрация с 8-00 до 10-30 час.
2.Открытие XXXXV областной выставки в 10-30
4. Начало экспертизы собак на рингах с 11-00
5.Окончание выставки в 17-00 часов.
Выставочный комитет
Председатель выставки
В.А. Михайлов (председатель правления Курганоблохотрыболовсоюза)
Члены выставкома К.К.Рясов, А.Б.Константинов Ю.И.Быстрова, И.Л.Неупокоева

Главный Эксперт:

Экспертная комиссия
Г.И.Голиков (эксперт всероссийской категории г. Каменск-Уральский)
Состав экспертов по рингам

Р.П.Б.
А.В. Шиндельман (В.К. г.Екатеринбург)
стажеры- И.И.Волков, С.И. Моторин
ЛРЕ, ЛЗС

Ю.Я. Курочкин (В.К. г.Тюмень)

РГ
В.А. Попов (2 категория г.Тюмень)
стажеры А.Б. Константинов, А.В.Бирюков
РПГ
Н.Б. Выходцев (2 категория К.Уральский)
стажеры В.Н.Кухтенко, М.А.Тарасов
Легавые

Л.Н.Соловьёва (2 категория г.Челябинск)

Норные
Г.В. Ульянова (I категория г.Челябинск)
стажер О.Г.Жеребцов
Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, 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.
Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.
Согласно п.20 «Правил проведения выставок …» претензии и жалобы со стороны экспонентов на
нарушение «Правил …» принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки.
После закрытия выставки претензии и жалобы не принимаются.
Претензии и жалобы на нарушения подаются в Главную Экспертную комиссию.

В случае нарушения участником общественного порядка, он отстраняется от участия в выставке с
аннулированием результата оценки собаки.
Экспертиза собак
Экспертиза на выставке 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 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 № ; от 26.02.1985 г.;
- «Стандартами пород охотничьих собак», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., 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 01.12.1984 г., утвержденными приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
№ 4 от 26.02.1985г.
Дополнения к бонитировке.
1. При бонитировке лаек учитываются не более трех высших дипломов за охотничьи качества. Оценка за
универсальность ограничивается двумя видами.
- 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 птице 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).
2. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года.
3. При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только их прямые потомки (дети),
имеющие диплом за охотничьи качества в одиночку (кроме диплома по кровяному следу), в паре и
оценку за экстерьер не ниже «ХОРОШО».
Для отнесения к I племенному классу и классу «Элита», собака должна быть записана во
Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак.
Участники. члены организаций:
- Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и
рыболовов»(РГОО «БООР»),
- Общество охотников и рыболовов Молдовы
- Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»
Союз
обществ
охотников
и
рыболовов
республики
Кыргызской
республики
КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ,
- Общество охотников и рыболовов республики Абхазия, принимают участие в выставке на общих
основаниях.
При бонитировке таких собак учитываются записи в племенные книги соответствующих стран.
Данная запись должна быть заверена направляющей организацией.
Чемпионат закрытый.Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в
классе «Элита», присваивается звание «Чемпион 45-ой Курганской областной выставки охотничьих
собак», только собакам, зарегистрированным в Курганоблохотрыболовсоюзе.
Участники выставки
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга)
традиционных для России, а также интродуцированных охотничьих порд, согласно «Реестру пород
охотничьих собак, с которыми ведётся племенная работа в Росохотрыболовсоюзе, имеющие «Справку о
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца
РОРС, ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с действующими на момент
выставки отметками о прививке против бешенства.
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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» за исключением ЛКФ.»,
Добровольный взнос за проведение экспертизы на выставке вносится владельцами собак:
член Росохотрыболовсоюза, по 350 рублей за единицу,
не член Росохотрыболовсоюза – 450 рублей;
ветеринарный осмотр – 60 руб.;
регистрация за текущий год: член Росохотрыболовсоюза - 150 рублей с единицы, не член
Росохотрыболовсоюза – 200 рублей, с иногородних за регистрацию взнос не берётся.
От уплаты освобождаются участники ВОВ и приравненные к ним участники вооруженных
конфликтов, Заслуженные работники охотничьего хозяйства ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
Почётные члены всех уровней, а также награждённые медалями и орденами ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».

Председатель
Члены комиссии

Приемная комиссия
В.В.Кириченко
С.И.Моторин, Я.В.Ильинская, С.Л.Андреев, Жеребцов О.Г.

Председатель
Члены комиссии

Наградная комиссия
К.К.Рясов
С.Л.Андреев, С.И.Моторин, А.Б.Константинов, Жеребцов О.Г. ,А.В.Бирюков

Члены комиссии

Председатель
Члены комиссии

Оргмассовая и информационная комиссия
Н.А.Лопан –спец.кор. журнала «Сафари»
М.А.Камская КООБФ «Сапсан»
Хозяйственная комиссия
А.Н.Воронкин
Г.М.Костарев, С.Д.Осипов. В.В.Меркурьев, Е.В.Филиппов
Ветеринарная комиссия

1. Мельникова Людмила Борисовна
Казначеи по рингам
Председатель
Ю.И.Быстрова (гл.бух. КОСОООиР)
Члены комиссии
С.И.Моторин (Р.П. борзые), Л.В.Клещёв (лайки всех пород)
А.Б.Константинов (гончие), Я.В. Ильинская (легавые, РОС) Т.Г.Фёдорова (норные)
Комендант выставки В.С.Росляков
Выставочному комитету (гл.бух.КОСОООиР Быстрова Ю.И.) расчет экспертов производить сразу же
по окончании экспертизы охотничьих собак в размере 50% от получаемого добровольного взноса за
экспертизу собак. Командировочные расходы иногородним экспертам оплачивать за счет
Курганоблохотрыболовсоюза. Коменданту выставки – 500 рублей.
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