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1. Цели и задачи выставки
67-я Кировская областная выставка охотничьих собак проводится в целях:
- определения экстерьера и оценки породности поголовья охотничьих собак;
- показа, выявления и отбора лучших производителей в породах;
- показа достижений и пропаганда охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве;
- поощрения лучших заводчиков и владельцев охотничьих собак, обществ охотников, клубов и других организаций, занимающих племенной работой по охотничьему собаководству.
2. Общие положения
2.1. 67-я Кировская областная выставка охотничьих собак проводится в Заречном парке города Кирова 06
июля 2017 года. ЧЕМПИОНАТ ОТКРЫТЫЙ.
2.2. Выставку организует и проводит общественная организация «Кировское областное общество охотников и рыболовов» (далее-ОО КОООиР).
2.3. Организатор выставки утверждает выставочный комитет, комплектует экспертные бригады, обеспечивает проживание экспертов, производит оплату работы, оплату командировочных и проезда экспертов
при наличии подтверждающих документов, приобретение призов и др. финансовые расходы.
2.4. Для организации и проведения выставки утверждается оргкомитет в составе:
председатель оргкомитета – Бартев Ю.В., председатель правления ОО КОООиР;
заместитель председателя оргкомитета – Лаврик А.Ф., кинолог ОО КОООиР;
члены оргкомитета: - Большухина М.В., гл. бухгалтер ОО КОООиР; Атепалихин С.М., главный охотовед
ОО КОООиР; Пислегина Л.Н., заместитель по оргмассовой работе ОО КОООиР; Прижимова М.В, секретарь ОО КОООиР; Плотников А.Н., старший водитель.
Главный эксперт выставки – Войлочникова Светлана Дмитриевна, эксперт Всероссийской категории, г.
Киров.
2.5. Для проведения экспертизы собак утверждается состав экспертов рингов:

Ринг Западносибирские лайки, кобели
Эксперт ринга – Плаксин Артём Евгеньевич, эксперт второй категории, г. Киров.

Ринг Западносибирские лайки, суки
Эксперт ринга – Волков Николай Васильевич, эксперт второй категории, Кировская область.

Ринг Русско-европейские лайки, Карело-финские лайки, Восточносибирские лайки и пр. лайки
Эксперт ринга – Елсукова Валентина Сергеевна, эксперт первой категории, г. Киров.

Ринг Русские гончие
Эксперт ринга – Пестриков Николай Иванович, эксперт первой категории, Кировская область.

Русские пегие гончие, Прибалтийские гончие, Бигли
Эксперт ринга - Орлов Александр Георгиевич, эксперт первой категории, Кировская область.

Ринг Легавые
Эксперт ринга – Гуськов Владимир Петрович, эксперт второй категории, г. Пермский Край.

Ринг Спаниели
Эксперт ринга – Домский Игорь Александрович, эксперт Всероссийской категории, г. Киров.

Ринг Норные
Эксперт ринга – Кочурова Людмила Алексеевна, эксперт Всероссийской категории, г. Киров.
2.6. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
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3. Распорядок работы выставки

Регистрация и ветеринарный осмотр с 7.30 до 9.45

Торжественное открытие выставки – в 10.00
(построение, приветствие участникам выставки, представление экспертов, организационное собрание
экспертов выставки и капитанов команд)

Экспертиза собак на рингах с 10.30

Награждение Чемпионов, Победителей рингов, за первое место в 1 племенном классе, подведение
итогов командного первенства проводится по окончании выставки.
4. Участники выставки
4.1. На выставку допускаются собаки всех пород в соответствии с Реестром пород охотничьих собак,
утвержденным Росохотрыболовсоюз (далее – РОРС), в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно (на
день проведения экспертизы).
4.2. Владельцы собак должны иметь при себе «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца и действующий членский охотничьерыболовный билет с отметкой об уплате членского взноса за 2019 год.
4.3 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.
4.4. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие, кормящие и во второй половине беременности суки.
4.5. Все участники, прибывающие на выставку, обязаны иметь ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и
ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
Ветеринарный осмотр собак проводится при входе на территорию выставки. За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организация, проводящая выставку, ответственность не несет и

целевой взнос не возвращает.
4.6. Эксперт ринга или представитель оргкомитета имеет право снять владельца или ведущего с собакой с
выставки при грубом или жестоком обращении с ней.
5. Запись на выставку
5.1. Для участия в 67-й Кировской областной выставке охотничьих собак приглашаются владельцы охотничьих собак районных, областных, краевых, региональных организаций РОРС, другие кинологические
организации, имеющие договорные отношения с РОРС.
5.2. Предварительная регистрация собак на выставку с оформлением оценочных листов проводится с 17
июня в ОО КОООиР по адресу: г. Киров, пер. Копанский, дом. 9, каб. 6 (район кинотеатра «Октябрь»)
тел. 8(8332) 64-07-11, моб. 8-922-926-81-24, e-mail:lavric1960@yandex.ru. кинолог Лаврик Александр Федорович
5.3. Целевой взнос на проведение выставки при регистрации одной собаки:
- для членов РОРС – 500 руб. (независимо от региона);
- для не членов РОРС- 1000 руб.
5.4. Предоставляется 50% скидка участникам выставки - «Заслуженным работникам охотничьего хозяйства», Почетным членам Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», Почетным членам ОО «Кировское областное общество охотников и рыболовов» и экспертам-кинологам ОО КОООиР.
5.5. При предварительной регистрации оплата за участие принимается по адресу: г. Киров, пер. Копанский, дом 9, ОО КОООиР или по перечислению на расчетный счет:
КПП 434801001
Код по ОКОНХ – 98500
Код по ОКПО – 03924408
ИНН – 4348008479
БИК – 043304609
Банк: Кировское ОСБ № 8612 г. Киров
Расч. счет – 40703810127020100146
Кор. счет- 30101810500000000609
5.6. Команды районных организаций – структурные подразделения ОО КОООиР, до открытия выставки
подают официальную заявку (Приложение № 1) на участие в командном первенстве, одна команда участвует в выставке бесплатно. Заявка на команду из 6 собак всех пород в соответствии с Реестром пород
охотничьих собак оформляется на бланке районной организации, заверяется председателем РООиР и печатью. Все члены команды должны состоять на учете в данной организации и иметь при себе действующий членский охотничье-рыболовный билет.
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6. Экспертиза собак
6.1. Экспертиза и бонитировка проводится в соответствии с действующими:
- «Правилами проведения выставок на территории СССР», утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85 г.
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 26.02.1985 г.
- «Стандартами пород охотничьих собак» и «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 26.02.1985 г.
6.2. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями
к «Правилам…»:
6.2.1. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым,
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются борзым, гончим, островным легавым.
6.2.2. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить собаку не выше чем ко II племенному классу.
6.2.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 г.
6.2.4. При бонитировке лаек:
- учитываются не более шести высших дипломов. Оценка за «универсальность» ограничивается пятью
видами испытаний по разным 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).
6.2.5. При бонитировке норных:
- основными считаются 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 на отнесение собаки не выше чем к III
племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные;
- дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются как
универсальные;
- для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипломы, а именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмёрке» или в естественной норе;
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III степеней по основному виду.
6.2.6. При бонитировке легавых:
- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
- баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за высшие дипломы, полученные по
следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след;
- для вхождения в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в I племенной класс для континентальных легавых в качестве дополнительного наряду с
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.
6.2.7. При бонитировке спаниелей:
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам полевых
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам полевых испытаний
спаниелей по утке», считая эти виды основными;
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
испытаний;
- дипломы по кровяному следу при бонитировке учитываются за универсальность только у породы
немецкий вахтельхунд
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
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- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность начисляются только за один высший диплом по утке или по водоплавающей птице;
- при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начисляются только за один высший
диплом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи;
- дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхунд за
высшие дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) при их
наличии;
- при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность не
начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты.
6.2.8. При бонитировке ретриверов:
При бонитировке ретриверов к основным видам относить дипломы:
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы», утвержденным
ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным постановлением ЦП Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122.
6.3. При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только их прямые потомки, имеющие
дипломы за охотничьи качества (за исключением диплома по кровяному следу) в одиночку, в паре и
оценку за экстерьер не ниже «хорошо». Оценка за потомство (кроме гончих) оценивается:
«отлично» - 3 балла
диплом первой степени – 3 балла
«очень хорошо» - 2 балла
диплом второй степени – 2 балла
«хорошо» - 1 балл
диплом третьей степени – 1 балл
6.4. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, оставляются без оценки.
6.5. В породах дратхаар и курцхаар собаки черного с сединой окраса выставляются на общих основаниях
6.6. Для отнесения к I племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС (быть
записана во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак).
6.7. Оценка собаки на выставке проводится только экспертом данного ринга и является окончательной.
Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их
семей. Экспертизу этих собак проводит Главный эксперт выставки (без присуждения места в классе).
6.8. Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:

младшая – от 10 месяцев до 18 месяцев

средняя – от 18 месяцев до 3 лет

старшая – от 3 лет до 10 лет
6.9. К экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными штатным кинологом
или представителем приемной комиссией, штампом «Оплачено» и печатью организации, проводящей выставку.
6.10. Призом «Победитель ринга» награждается собакам за 1-е место в ринге при высшей оценке за экстерьер в каждой возрастной группе и при наличии в ринге не менее пяти собак.
6.11. Звание «Чемпион 67-й Кировской областной выставки охотничьих собак» присуждается собаке
старшей возрастной группы, занявшей 1-е место в классе «Элита» и получившей на выставке оценку за
экстерьер не ниже «очень хорошо». Владельцу собаки получившей звание «Чемпион» вручается специальная медаль.
7. Командное первенство
7.1. На выставке разыгрывается командное первенство среди структурных подразделений ОО КОООиР.
7.2. Команды районных организаций – структурные подразделения ОО КОООиР, до открытия выставки
подают официальную заявку (Приложение № 1) на участие в командном первенстве, одна команда участвует в выставке бесплатно. Заявка на команду из охотничьих собак всех пород в соответствии с Реестром
пород охотничьих собак оформляется на бланке районной организации, заверяется председателем РООиР
и печатью. Все члены команды должны состоять на учете в данной организации и иметь при себе действующий членский охотничье-рыболовный билет. Состав команды – 6 собак, из них: младшая возрастная группа – 2 собаки, средняя и старшая – 4 собаки.
7.3. После окончания экспертизы собак капитан команды обязан представить в Главную экспертную комиссию ведомость результатов выступления собак своей команды (Приложение №2) для подведения итогов. Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение
своих участников, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки.
7.4. Места в командном первенстве определяются путём суммирования баллов за классных и не классных собак, и дополнительных баллов за звания, полученные на данной выставке.
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а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:
за чемпиона выставки данного года — 10 баллов (баллы за ЭЛИТУ в этом случае не начисляются);
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 не классную собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на данной выставке), следующие баллы:
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл.
Кроме того, командам дополнительно начисляются баллы:
«Победитель ринга» – 2 балла (при высшей оценке за экстерьер)
1-е место в I классе
– 2 балла (в младшей и средней возрастных группах)
8. Награды и призы
8.1. Собаки награждаются жетонами и медалями в соответствии с действующими правилами награждения собак на выставках. Выдача жетонов и медалей производится экспертами рингов по наградной ведомости после окончания комплексной оценки собак.
8.2. Владельцам собак (см. п. 8.5) ценные призы вручаются в наградной комиссии.
8.3. Награждение Чемпионов выставки и вручение призов проводится на торжественном закрытии выставки. Все участники, награждаемые ценными призами, обязаны предоставить в наградную комиссию
свои персональные данные.
8.4. Команды, занявшие в соревновании призовые места в своей группе, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Награждение команд проводится на торжественном закрытии выставки.
8.5. На 67-ой Кировской областной выставке охотничьих собак призами награждаются:
Младшая возрастная группа

за 1-е место в ринге с оценкой «очень хорошо» (при наличии в ринге не менее 5 собак);

за 1-е место в «Первом» племенном классе.
Средняя возрастная группа

за 1-е место в ринге с оценкой «отлично» (при наличии в ринге не менее 5 собак);

за 1-е место в «Первом» племенном классе.
Старшая возрастная группа

за 1-е место в ринге с оценкой «отлично» (при наличии в ринге не менее 5 собак);

за звание «Чемпион выставки 2019 года».

