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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКЕ СОБАК ЛЕГАВЫХ ПОРОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
14 сентября 2019 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано Выставочным комитетом по подготовке Региональной выставки собак
легавых пород Северо-Западного региона России.
1.2. Выставка собак легавых пород Северо-Западного региона России (далее - Выставка) проводится
Межрегиональной общественной кинологической организацией Клуб «Немецкий дратхаар» 14 сентября 2019
года.
1.3. Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Каменка.
Примечание: схема проезда будет опубликована на сайте МОКО Клуб «Немецкий дратхаар».
1.4. В рамках Выставки проводится выводка молодняка дратхааров. На выводку приглашаются щенки от 4 до
10 месяцев.
Они осматриваются экспертом по пометам и индивидуально. Эксперт в отчете дает заключение о породности
щенка, его развитии, а также о целесообразности или нецелесообразности повторения вязки, от которой
родились эти щенки
Щенки оценок экстерьера не получают
1.5. Выставка проводится на принципах самоокупаемости. Долевой взнос за участие:
щенки – 500 рублей;
для собак членов Клуба – 1000 рублей;
остальные собаки – 1500рублей;
в день выставки для всех собак – 2000 рублей.
1.6. Цели и задачи Выставки:
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- осмотр и оценка поголовья собак легавых пород Северо-Западного региона России;
- анализ результатов селекционно-племенной работы;
- развитие и пропаганда собак легавых пород;
- поощрение лучших владельцев племенных собак, организаций и команд;
- обмен опытом работы собаководов.
1.7. Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории
СССР», утвержденными Приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года с учетом дополнений, изложенных в пунктах 4.2.4.4. настоящего Положения и «Правилами проведения выводок охотничьих собак на территории СССР»,
утвержденными Приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР № 25 от 13.10.1971 года.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. В Выставке могут принять участие представители всех охотничьих и кинологических организаций СевероЗападного региона России (юридических лиц), отдельные физические лица, а также гости из других регионов
России.
2.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга), имеющие
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного в
РОРС образца, ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с действующими на момент
выставки отметками о прививке против бешенства.
2.3. Собаки, имеющие только документы FCI или РКФ, допускаются для экспертизы только в экстерьерном
ринге.
2.4. Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
2.5. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит (состояла)
на учете.
2.6. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и невозможности их
исправления, а также дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить их в
оценочный лист.

2.7. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
2.8. Для записи собаки на Выставку следует заполнить оценочный лист (Приложение 1), отправить оценочный
лист по почте spb-drahthaar@yandex.ru и оплатить долевой взнос.
3. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Выставочный комитет
Председатель: Соловей Валерий Анатольевич – Вице-президент МОКО Клуб «Немецкий дратхаар».
3.2. Эксперт выставки:
Гроссман Сергей Юрьевич, вторая категория, Санкт-Петербург.
3.4. К эксперту могут прикрепляется стажеры, не более двух, которые заранее утверждаются Выставкомом.
3.5. Выставком оставляет за собой право замены эксперта в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
3.6. Оценка собаки на Выставке производится только экспертом ринга и является окончательной.
3.7. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение принимаются и разбираются только до
окончания работы данной Выставки. После закрытия Выставки претензии и жалобы не принимаются.
Претензии и жалобы на нарушения подаются в Выставком.
3.8. В случае нарушения участником общественного порядка, Выставком вправе отстранить его от участия в
Выставке с аннулированием результатов.
4. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК
4.1. Экспертиза и бонитировка собак 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 № 4
от 26.02.1985 года
- «Правилами проведения выводок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом
Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 25
от 13.10.1971 года.
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках»,
принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утвержденной Приказом Главного управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
- «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., 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 01.12.1984г., утвержденными Приказом Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от
26.02.1985г.
с учетом дополнений, изложенных в пунктах 4.2.- 4.5. настоящего Положения;
4.2.
Собаки должны иметь полную зубную формулу - 42 зуба. При этом:
- отсутствие одного Р1 не снижает оценки;
- отсутствие двух Р1 - недостаток;
- отсутствие хотя бы одного премоляра (кроме Р1) или моляра - порок;
- отсутствие хотя бы одного плотоядного зуба – дисквалифицирующий порок группы Б.
4.3.
Собаки с некупированными хвостами остаются без оценки.
4.4. Дратхаары и курцхаары черного в седине окраса допускаются к экспертизе на общих основаниях.
4.5. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями:
- баллы за универсальность континентальным легавым начислять за высшие дипломы, полученные по
водоплавающей птице, вольерным кабану и барсуку, кровяному следу;
- при вхождении в класс «элита» для всех собак учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
- для вхождения в первый племенной класс континентальным легавым в качестве дополнительного, наряду с
дипломом со стойкой, учитывать и диплом по водоплавающей птице.
4.6. Для присуждения классов «элита» и «первый» запись во ВПКОС обязательна.
4.7. Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе «элита»
присваивается звание «Чемпион Региональной выставки собак легавых пород 2019 года». Для присвоения
этого звания собака должна иметь идущий в зачет при бонитировке полевой диплом со стойкой, полученный
на состязаниях не ниже регионального ранга.
4.8. Призами награждаются:
- «Чемпионы выставки» (приз за «элиту» не вручается);
- собаки класса «элита»;
- собаки средней и старшей группы (кобель и сука), занявшие первые места в первом классе;
- все классные собаки младшей возрастной группы;
- собаки, занявшие первые места в экстерьерном ринге, при наличии не менее трех собак.

Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Региональная выставка собак легавых пород Северо-Западного региона России
14 сентября 2019 года
кличка _______________________________________________ Св-во № ____________ ВПКОС № ____________
дата рождения __________________ возрастная группа _______________ пол ______ окрас ___________________
полевые дипломы ___________________________________________________ сумма баллов __________________
владелец__________________________________________________________________________________________
адрес, тел., E-mail _________________________________________________________________________________
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оценка экстерьера _____________________________ балл ___________ место в ринге ______
племенной класс _________ место в классе _______ награды ___________________________
эксперт ____________________________________ / __________________________________

итого

