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1. Общие положения
1.1. 2-ю открытую окружную выставку собак охотничьих пород «ГОРДОСТЬ ЮГА» (далее выставку)
проводит Региональная Общественная Организация Клуб Собаководства «ВИВАТ» при содействии
Национальной Ассоциации Дойч-Дратхаар Юг, в соответствии с Планом мероприятий по охотничьему
собаководству на 2019 г.
1.2. Выставка проводится с целью:
 показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
 определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
 показа, выявления и отбора племенных производителей;
 обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы в различных
организациях;
 поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся разведением
охотничьих собак.
 расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и
экспертов.
1.3. Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по
«Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР
01.12.1984 г., а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на
выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР
№25 от 13.10.1971г., с учётом дополнений, изложенных в пунктах 4.1 - 4.4 настоящего Положения.
1.4. Выставка проводится с открытым чемпионатом.
2. Место, время и условия проведения выставки
2.1. Выставка проводится 31 марта 2019г. по адресу: г.Ростов на Дону, ул.Орбитальная,3,Стрелковостендовый комплекс ВОО СКВО
2.2. Порядок работы выставки 31 марта 2019г.
8:00 - 10:00 регистрация участников
10:00 - 10:30 торжественное открытие выставки
с10:30 работа в рингах экстерьерной и комплексной оценки
2.3. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно
на день проведения экспертизы, имеющие "Справку о происхождении охотничьей собаки" или
"Свидетельство на охотничью собаку", ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства,
действительной в текущем году.
2.4. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
2.5. Записанные на выставку собаки распределяются по следующим возрастным группам:
- младшая - от 10 месяцев до 1.5 лет включительно
- средняя - от 1.5 лет до 3 лет включительно
- старшая - от 3 лет до 10 лет
2.6. Оргкомитет выставки:
Председатель: Абанеев Е.А. (Председатель РОО КС «ВИВАТ»)
Члены оргкомитета:
Кошманов А.Г.,Кошманова Н.В.
2.7. Проведение выставки осуществляется по принципу долевого финансового участия. Внесение
долевого финансового участия производится на месте в день выставки.
Предварительные заявки принимаются по тел: 8-928-967-00-17; 8-919-884-50-05 по электронной
почте 2303303@mail.ru .

Размер долевого финансового участия в выставке составляет 1300 рублей за одну собаку. Вторая и
следующие собаки одного владельца - 1000 рублей. Для владельцев собак, являющихся членами ВОО
СКВО-1000 рублей (за вторую собаку одного владельца-800 рублей).
-регистрация в день выставки за первую собаку-1500 рублей, остальные собаки одного хозяина-1000
рублей.
3. Экспертиза собак
3.1. Главный эксперт выставки: Алексеенко А.Д. I категория (гончие) (г.Краснодар)
3.2. Экспертизу в рингах проводят:
- ринг лаек
Винокуров А.А. I категория (г.Краснодар)
ассистенты:
Нарыжнев Н.В. (2 категория), Еготинцев И.Н. (3 категория)
- ринг дратхааров
Курдюков А.А. 2 категория (г.Москва)
ассистенты:
Зинин А.В.(3 категория),Абанеев Е.А. (3 категория)
- ринг спаниелей
Янушкевич О.И. Всероссийская категория (г.Москва)
ассистенты:
Трофимова Н.Е. (2 категория), Барсуков О.И. (3 категория)
- ринг легавых
(кроме дратхааров)
Трофимова Н.Е. I категория (г.Москва)
ассистенты:
Янушкевич О.И. (2 категория),Барсуков О.И. (3 категория)
- ринг норных
Чалдина Т.А.I категория (г.Ставрополь),
ассистенты:
Юдаева В.М. (2 категория), Колбасина А.В. (2 категория)
*Очередность Рингов легавых и спаниелей будет определена после окончания регистрации собак на
выставку.
3.3. Экспертизу единичных представителей групп пород, чьи ринги не представлены на данной выставке,
производит Главный эксперт выставки. Он определяет их экстерьерную оценку и производит описание
экстерьера, производит комплексную оценку без присуждения места в классе.
3.4. На ринге эксперты проводят экспертизу и комплексную оценку собак. Экспертиза опоздавших на
ринг собак запрещена.
3.5. Оценка собаки на выставке производится только экспертами данного ринга и является
окончательной.
3.6.Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
3.7.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
на имя Главного Эксперта Выставки.
3.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
4. Бонитировка
4.1 При бонитировке лаек учитываются не более шести высших дипломов за охотничьи качества по
разным видам дичи. Оценка за универсальность ограничивается пятью 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 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).
4.2. При бонитировке норных дипломы, полученные в П-образной норе по лисице дают право к
отнесению собак только к третьему племенному классу.
4.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 года.
4.4. В породах немецкий дратхаар и немецкий курцхаар собаки чёрного в седине окраса выставляются на
общих основаниях.
4.5.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».

4.6. Для отнесения к Первому племенному классу и классу "Элита" собака должна иметь номер ВПКОС
(быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).
5.Подведение итогов и награждение
5.1. На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном зачете, так и
определяется командное первенство среди заявленных команд. Команды формируются по любому
принципу. Списки участников команды капитаны подают в оргкомитет до начала работы рингов. По
окончанию работы рингов капитаны подают в оргкомитет итоговые командные ведомости.
6.6. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления лучших шести
собак команды, из которых три собаки выступают в старшей возрастной группе, две собаки в средней
возрастной группе и одна в младшей возрастной группе. Место в командном первенстве определяется
путем суммирования баллов за классных и не классных собак.
При этом баллы начисляются:
- За Чемпиона выставки - 10 баллов;
- За собаку класса «Элита» - 8 баллов;
- За собаку Первого класса - 6 баллов;
- За собаку Второго класса - 4 балла;
- За собаку Третьего класса - 2 балла;
За собаку младшей возрастной группы (не имеющую племенного класса) засчитываются за оценки
экстерьера, полученные на данной выставке, следующие баллы: при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2
балла.
5.2. Собакам младшей возрастной группы, не имеющих дипломов за рабочие качества, присуждаются в
зависимости от полученной на данной выставке оценки, жетоны.
5.3. Собакам младших, средних, старших возрастных групп, имеющих дипломы за рабочие качества,
присуждаются медали в соответствии с племенным классом, определенным экспертом при бонитировке.
5.4. Призами награждаются:
- собаки, занявшие первые места в Первом классе;
- собаки, получившие класс «Элита»;
- Чемпионы выставки.
5.5. По итогам командного первенства вручаются Кубки и грамоты командам, занявшим I-е,II-е,III-е
места.
5.6. Ценными призами награждаются (кобели и суки):
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге при наивысшей оценке для своего класса
В данной номинации дратхаары награждаются отдельными Призами от спонсора.
- победители рингов комплексной оценки в своих половозрастных группах
- собаки, занявшие первые места в Первом классе
- собаки, получившие класс "Элита"
- Чемпионы выставки

