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Положение
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13 июля 2019 года
Цели и задачи
1.1. Региональная выставка охотничьих собак является плановым мероприятием, имеющим своей главной
целью, подведение итогов племенной работы по воспроизводству пород охотничьих собак,
совершенствование их рабочих качеств и экстерьера.
1.2. Выставка проводится Брянской Региональной Общественной Организацией ОиР согласно «Правилам
проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденным приказом Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 февраля
1985 г. № 4, «Правилам проведения выводок охотничьих собак на территории СССР», утвержденным
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР №
25 от 13 октября 1971 г., а также «Инструкции 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 13.10. 1971 г.
2.Время и место проведения выставки.
2.1. Выставка проводится в г. Брянске 13 июля 2019 года на территории «Березовой рощи» на левом берегу
р. Десна. Регистрация собак будет проводиться в день выставки с 8.00 до 10.00, а также кинологом
организации каждую среду с 10.00 до 16.00. Окончание выставки в 16.00.
2.2. Проезд автобусами, троллейбусами, маршрутными такси и личным транспортом до остановки
«Набережная».
По всем вопросам обращаться по телефону 8(4832)-74-35-78 в БРОООиР, г. Брянск.
3.Распорядок работы выставки
3.1. 8.00-10.00- регистрация собак для участия в выставке.
3.2. 10.00-10.30 – организационное построение
3.3. 10.30-15.00 - проведение экспертизы собак в рингах, награждение собак жетонами, медалями.
3.4. 15.00-16.00-совещание выставочного комитета и главной экспертной комиссии.
3.5. 16.00-16.30-парад собак – победителей выставки, награждение владельцев ценными призами по
окончании ринга в ринге.
4.Порядок проведения экспертизы собак
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.
Владелец собаки должен при себе иметь документы на собаку «Справку о происхождении
охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью собаку», справку (отметку в документе на собаку) о
прививке против бешенства, действительную на момент проведения выставки, надежный поводок и
ошейник.
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».
Владельцы собак должны следить за объявлением времени вывода собак на ринг. Экспертиза
собак, опоздавших по уважительной причине к началу экспертизы собак своей группы, проводится
Главным экспертом в установленном порядке. Проведение экспертом экспертизы собак, опоздавших на
ринг своей группы (так называемая «экспертиза вне ринга»), запрещается. Опоздавшей считается собака,
выведенная на ринг после объявления экспертом о начале экспертизы.
Претензии и жалобы экспонентов на нарушение «Правил проведения выставок...» и «Инструкции
по методике и технике экспертизы...» принимаются и разбираются Главным экспертом только до
окончания работы выставки.
Непосредственное проведение выставки возлагается на выставочный комитет в составе:
Председатель выставочного комитета: Тарасенко В.Н.
Члены выставочного комитета: Зинакова О.В., Кузьмин С.А., Мосина С.В., Дайбов Е.В.

Оплата за участие в выставке 350 рублей за одну собаку, каждая последующая бесплатно.
Запись экспонируемых собак производится на рингах членами комиссии.
Экспертизу, как на ринге экстерьерной оценки, так и на ринге комплексной оценки проводит эксперт с
помощью двух ассистентов. Решение эксперта является окончательным, причиной пересмотра может
служить лишь прямое нарушение экспертом действующих правил о проведении выставок и экспертизы.
5.Порядок поощрения владельцев собак, участников выставки.
5.1. Владельцы собак, награждаются ценными призами:
- владельцы собак-чемпионов выставки – приз №1;
- владельцы собак, занявших в 1-м классе 1 место (сука, кобель) в породе – приз №2;
- владельцы собак младшей возрастной группы, занявших первое место – приз №3.
6. Финансирование выставки.
6.1. Финансирование выставки осуществляется Брянской региональной ОООиР.
6.2. Доходная часть по проведению выставки образуется от целевых взносов
6.3. Расходная часть по проведению выставки включает:
-оплату рекламно-информационных работ по подготовке выставки (почтово-телеграфные, телефонные
расходы, оплата объявлений в средствах массовой информации, наглядная агитация),
-оплата транспортных расходов по подготовке и проведению выставки,
-оплата расходов по участию в выставке экспертов, оплата за оформление отчетных документов
-расходы по приобретению призов, медалей, жетонов и т.д.
7.Административно-хозяйственная комиссия.
Комендант выставки: Кузьмин С.А.
Члены: Дайбов Е.В.; Грибов М.А.; Федорцов Н.Н.; Хаперский С.Е.; Жижкин Г.П.; Фомин Н.Е., Масленов
А.А.; Бабурин Г.Г.; Клецин В.А.; Куликова Е.И., Рыжков В.А
Вет.врач: Горветлечебница ( Погарский Г.Н.) организует осмотр собак
8. Главная экспертная комиссия:
Гл.эксперт выставки : Тарасенко В.Н.(Всероссийская категория)
Члены: Шахов А.Г., Колчин В.В.
9. Эксперты на рингах:
Ринг №1 Русские гончие:
Эксперт
Макаров А.Н – эксперт II категории, г.Курск
Ассистенты: Огоньков В.А. – эксперт III категории, М.О.
Осипенков В.Т. – эксперт III категории, г. Брянск
Стажёр: Петров Е.Н., Клёцин В.А.
Ответственный: Грибов М. А.
Ринг №2 Русские пегие гончие и прочие гончие (все породы)
Куцев А.В. – эксперт II категории, г. Смоленск
Семенчуков Л.И. – эксперт II категории, г. Орёл
Татаринов С.В. – эксперт II категории, г. Курск
Стажёр: Шуняков С.А., Тимошенко Н.М.
Ответственный: Жижкин Г.П.
эксперт:
Ассистенты:

Ринг № 3 Легавые (все породы)
Смоляга О.А. – эксперт I категории, г. Тула
Смоляга В.И. – эксперт II категории, г. Тула
Никитин А.В. – эксперт II категории, г. Брянск
Стажёры: Шишкин А.Е., Бъядовский К.Н.
Ответственный: Хаперский С.Е.
эксперт:
Ассистенты:

Ринг № 4 Лайки ( все породы)
Смалий А.В. – эксперт I категории, г. Курск
Ловцов С.Н.-эксперт III категории, г. Брянск
Ивин В.А. – эксперт III категории, г. Брянск
Стажёр: Бугакин С.А., Дайбов Е.В., Бирюков Е.В.
Ответственный: Федорцов Н.Н.
Эксперт
Ассистент:

эксперт:
Ассистент:

Ринг № 6 Норные (все породы)
Пушкин С.В. – Всероссийская категория, г. Тула
Сидоров С.В.– эксперт III категории, г. Орёл
Буданова Е.А. – эксперт III категории, г. Орёл

Стажёр: Эсаулов П. В., Полесский Ю.Н.
Ответственный: Рыжков В. А..
Примечание - оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
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.
Дополнения к бонитировке:
При бонитировке собак охотничьих пород пользоваться уточнениями и дополнениями:
1. Борзых - при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить собаку не выше
чем ко II племенному классу.
2. Гончих - пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016г.
3. 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 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).
4. Норных: - основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, лисице в норе
«восьмерке» или в естественной норе;
- дипломы, полученные по лисице в П-образной норе, дают право на отнесение собаки не выше чем к
третьему 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 «восьмерка» и в
естественной норе;
- для вхождения в класс «Элита» необходимы дипломы II и III степеней по основному виду.
5. 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.
- при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых как дополнительный наряду с
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице;
- для континентальных легавых повторный диплом возможен по водоплавающей дичи.
6. Спаниелей:
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам 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 в бонитировке учитываются только у спаниелей породы немецкий
вахтельхунд.
Начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
- 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 вахтельхуд 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.
7. 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.
8. В породах дратхаар и курцхаар собаки черного с сединой окраса выставляются на общих основаниях.
9. Собаки пород с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста,
оставляются без оценки.
10 Награждения на выставке
Награждение на выставке производится в следующем порядке:
1. Собакам младшей возрастной группы, занявшим 1 место в экстерьерном ринге, не имеющим
дипломов за охотничьи качества, присуждается приз и жетон:
- при оценке экстерьера «ОЧЕНЬ ХОРОШО» — Большой серебряный жетон;
- при оценке экстерьера «ХОРОШО» — Малый серебряный жетон;
- при оценке экстерьера «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — награды не выдаются.
2. Медалью и призом в младшей, средней и старшей возрастных группах - награждается первая
собака в классе.
3. 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»
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС.
Отчетность об экспертизе на выставке и оплата работы экспертов.
1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, внося в
него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные листы, ринговые
рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании работы рингов
Главному эксперту. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью
эксперта. Только после сдачи ринговой документации будет произведена оплата их работы.
2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в БРОООиР о
проведенной экспертизе в ринге. Экспертиза большого поголовья собак данной породы обязывает эксперта
проанализировать состояние породы на основании результатов экспертизы, отметить общий уровень
представленного поголовья, его основные достоинства и недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии
и семьи.
3. Главный эксперт выставки, обобщив все данные, делает отчет в 2-х экземплярах и в течение 3-х
месяцев представляет организатору выставки.
4. Председатель БРОООиР представляет в Орловскую ООООиР-ФРС отчет о проведенном
мероприятии.
5. На БРОООиР возлагается: оплата работы главного эксперта, председателей экспертных комиссий и
ассистентам за работу на ринге, (после предоставления ими в оргкомитет всех необходимых для оплаты
работы документов) компенсация им транспортных расходов за проезд к месту проведения выставки (на
основании чеков, билетов на проезд), питание (в случае необходимости проживание) согласно
Постановлению Правления от 28.07.2015г. №2-ОС.

