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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставка охотничьих собак является важнейшим племенным мероприятием и проводится с целью:
1.1. Популяризации охотничьего собаководства в Тверской области;
1.2. Обеспечения возможностей расширение деловых контактов владельцев и заводчиков охотничьих
собак;
1.3. Подготовка и повышение квалификации экспертов по охотничьему собаководству;
1.4. Показа, выявления и отбора племенных производителей;
1.5. Показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
1.6. Обмена опытом работы в охотничьем собаководстве
1.7. Поощрения владельцев лучших племенных собак.
2. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ.
Региональная общественная организация Тверское областное общество охотников и рыболовов (далее
РОО ТОООиР) утверждает Выставочный комитет в составе:
Председатель оргкомитета
Шерстобоева Н.П.
Комендант
Бабурин В.В.
Секретарь
Михайлова Н.С.
Главный эксперт выставки: Мальков А.И. – эксперт Первой категории /В-Волочёк/.
Эксперты на рингах:
Лайка западносибирская:
Суки все возрастные группы
Полищук О.В. /II категория/
Кобели, все возрастные группы
Алексеев А.Ю. /I категория/
Лайка русско-европейская:
Все поло-возрастные группы
Шерстобоева Н.П. /II категория/
Лайка восточносибирская, карело-финская НЭЛ
Все поло-возрастные группы
Шевченко С.А/I категория/
2.1. На ринге может проходить стажировку не более двух стажеров.
2.2. Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
2.3. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.
2.4. 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
Главному эксперту выставки..
2.5. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от
участия в выставке с аннулированием результатов.
3. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Выставка проводится Тверским ОООиР при поддержке дирекции КОС «Селигер» 16 марта 2019 года на
территории Муниципального образования «Осташковский р-н» (57°7′35″N, 33°12′13″E57.126429,
33.203733).
3.1 В выставке принимают участие охотничьи лайки различных кинологических организаций в возрасте
от 10 месяцев до 10 лет включительно, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца, ветеринарную справку (форма 4 или 1) и
ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
При записи на месте проведения выставки для экспертизы только в экстерьерном ринге могут быть

допущены собаки с документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие
«Справки…» или «Свидетельства…».
Участники, прибывающие из-за рубежа, могут принимать участие в выставке с родословными
документами на собак документами FCI, этом случае они могут принимать участие только в экстерьерном
ринге.
Участники, прибывшие из Украины, Киргизской и Абхазской республик принимают участие в выставке
на общих основаниях.
Стоимость участия в выставке одной собаки 800 рублей, две собаки одного владельца по 700 рублей, три
и последующие по 600 рублей.
Чемпионат открытый.
3.2. Запись на выставку производится с 9 до 10 часов утра в день выставки. Открытие и начало экспертизы
в 10.00.
3.3. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.4. Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
3.5. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит
(состояла) на учете.
3.6. Экспертиза и бонитировка 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
26 февраля 1985 г. № 4. 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 26.02.1985г.;
«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.
3.7. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями
к «Правилам…»:
- 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. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Собаки награждаются жетонами и медалями в соответствии с действующими правилами награждения
собак на выставках. Выдача жетонов и медалей производится экспертами рингов на ринге по наградной
ведомости.
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.
4.2.Призами награждаются: «Чемпионы выставки»; собаки класса Элита; собаки первого класса за
1-е место в первом классе (старшая и средняя возрастные группы); младшая возрастная группа – все
классные; за первое место в ринге (за экстерьер) почётными грамотами, при условии наличия в ринге не
менее 3-х собак – младшие.
Исп. Шерстобоева Н.П.
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