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ПОЛОЖЕНИЕ
о 64-й Калужской областной открытой выставке охотничьих собак
имени эксперта-кинолога Всесоюзной категории Матвеева И.С.
29 июня 2019г.
1.Выставку организует и проводит Калужская областная общественная организация охотников и
рыболовов 29 июня 2019г.
Регистрация – с 8.00 до 9-30.
Начало выставки – 10.00.
2.Место проведения выставки – охотничье-рыболовная база «Рождественские пруды» Калужской
областной общественной организации охотников и рыболовов.
3.Выставка проводится в целях:
-оценки экстерьера поголовья охотничьих собак;
-показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
-показа, выявления и отбора лучших производителей в породах;
-обмена опытом работы в охотничьем собаководстве среди собаководов области;
-поощрения владельцев лучших охотничьих собак и обществ охотников, занимающихся разведением
охотничьих собак.
4.Правление Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов, как организатор
выставки:
-утверждает выставочный комитет;
-формирует и утверждает экспертные комиссии;
-принимает на себя расходы по оплате работы экспертов, приобретению памятных подарков и призов и
другие финансовые расходы.
5.Для участия в выставке приглашаются все общества охотников и рыболовов Росохотрыболовсоюза, а
также физические и юридические лица, не являющиеся членами Росохотрыболовсоюза, но имеющие
свидетельства на собак РОРС.
6. На выставку допускаются собаки охотничьих пород (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 10
месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении
охотничьей собаки» и ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации. Количество выставляемых
собак не ограничено.
7. Экспертиза и бонитировка собак проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок
охотничьих собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984г. и утвержденных МСХ
СССР 26.02.1985г., по «Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятых ВКС
МСХ СССР 01.12.1984г., а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы
охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г., утвержденной приказом
Главохоты МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. и настоящим «Положением»
Примечание:
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 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).
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 г.
Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:
-младшая - от 10 месяцев до 18 месяцев;

-средняя – от 18 месяцев 3 лет;
-старшая – от 3 до 10 лет.
Собаки входящие в класс ЭЛИТА и ПЕРВЫЙ, должны быть записаны во ВПКОС.
Экспертная комиссия 63-й Калужской областной выставки охотничьих собак имени экспертакинолога Всесоюзной категории Матвеева И.С.:
председатель главной экспертной комиссии – Аверкин В.В. (Всероссийская категория).
Эксперты на рингах:
-ринг русских гончих
Пушкина Е.Н. (2 категория),
-ринг русских пегих гончих Карцев В.С. (2 категория),
-ринг легавые:
Воробьев В.Н. (1 категория),
-ринг норные
Илюхин А.А. (Всероссийская категория),
-ринг ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ
Свинцов И.И. (2 категория),
-ринг ЛЗС
Полищук О.В. (2 категория)
-ринг спаниели
Леус О.А. (2 категория),
8.К экспертизе на ринге допускаются собаки с оценочными листами, заверенными кинологом и печатью.
9.На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачете.
10.По итогам выставки определяются лучшие районные общества. За каждую выставленную собаку
начисляются следующие баллы:
- чемпион выставки – 10 баллов (баллы за «Элиту» в этом случае не начисляются);
- класс «Элита» 8 баллов;
- 1 племенной класс – 6 баллов;
- 2 племенной класс – 4 балла;
- 3 племенной класс – 2 балла.
- не классные собаки младшей возрастной группы при оценке экстерьера ОЧЕНЬ ХОРОШО - 2
балла, ХОРОШО – 1 балл.
11.Награждение участников выставки:
11.1.Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны:
-При оценке экстерьера «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - большой серебряный жетон;
-При оценке экстерьера «ХОРОШО» - малый серебряный жетон.
11.2.Класным собакам присуждаются следующие награды:
-Собакам третьего племенного класса – малая серебряная медаль;
-Собакам второго племенного класса – большая серебряная медаль;
-Собакам первого племенного класса – малая золотая медаль;
-Собакам класса «Элита» - большая золотая медаль;
-Одному кобелю и одной суке, занявшим 1 место в классе «Элита»в старшей возрастной группе в своей
породе – медаль «Чемпиона» и большую золотую медаль.
11.3.Награждение владельцев собак ценными призами:
-Владельцы собак «Чемпионов»- кубок имени династии Калужских.
-Первое место в ринге, не менее 5 собак в ринге.
-Всем участникам выставки – поощрительные призы.
12.Расходы по командированию участников выставки несут организации, которые их направили.
13.Стоимость регистрации участников выставки:
-для членов Росохотрыболовсоюза из других регионов (уплативших взносы за 2019г. – наличие членского
охотничьего билета обязательно) – 350 рублей;
-для не являющихся членами Росохотрыболовсоюза - 550 рублей;
-вторая собака 300 и 500 рублей соответственно, третья и последующие собаки 200 и 300 рублей
соответственно.
14.От оплаты освобождаются участники ВОВ. Почетные члены КООООиР и ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» бесплатно 1собака.
15.Оплата за участие в выставке производится в день выставки на месте проведения.
16.Возможна предварительная регистрация и оплата за участие в выставке у кинолога КООООиР.
17.Все претензии принимаются и рассматриваются на время проведения выставки.
Председатель бюро
КО ОС РОРС

А.А.Илюхин

Кинолог КООООиР

И.В.Ермилов

