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1. Общие положения.
Выставка охотничьих собак — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего
собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает все
качества собаки - оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы,
качество родословной и потомства — служит важным фактором правильного разведения и улучшения
поголовья охотничьих собак.
2. Задачи выставки.
 популяризация собак борзых пород,
 популяризация правильной экспертизы и бонитировки, принятых в охотничьем собаководстве, среди
членов разных обществ, клубов, частных питомников и т.п.,
 популяризация мероприятий, проводимых по правилам, принятым в охотничьем собаководстве,
 показ собак в наиболее благоприятном физическом состоянии по качеству псовины и в выставочной
кондиции.
3. Организация выставки.
3.1. Региональную выставку собак борзых пород (далее Выставка) проводит Санкт-Петербургская
Региональная Общественная Организация Клуб Охотничьего Собаководства «Петербургский Борзой» при
сотрудничестве с Межрегиональным Отделением Военно-охотничьего Общества Общероссийской
Спортивной Общественной Организацией
3.2. Выставка проводится «19» мая 2019 года на территории стадиона поселка Виллози, Ломоносовского
района по адресу: Гатчинское шоссе, пос. Виллози.
3.3. Выставка организуется на условиях самоокупаемости. Стоимость участия в выставке для членов клуба
и иногородних владельцев – 800 (восемьсот) рублей с собаки, для не членов клуба – 1000 (тысяча) рублей,
каждая последующая собака со скидкой в 200 (двести) рублей. Запись осуществляется в день проведения
Выставки до начала работы рингов.
3.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных назначается Приемная комиссия в
составе не менее 3 человек, в том числе не менее одного эксперта. Эксперт контролирует точность
заполнения оценочных листов и подписывает каждый из них.
3.5. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 (десяти) месяцев до 10 (десяти) лет, имеющие
документы о происхождении установленного образца и ветеринарные документы.
3.5.1. Документы о происхождении это: «Справка о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку». Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с
документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении
охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку», а также участники из-за рубежа с
документами FCI.
3.5.2. Ветеринарные документы это: форма №4 и/или №1 и/или ветеринарный паспорт с действующими на
момент выставки отметками о прививке против бешенства.
3.5.3. На выставке собаки разделяются на следующие возрастные группы:
- младшая - от 10 (десяти) месяцев до 1.5 (полутора) лет включительно;
- средняя - от 1.5 (полутора) до 3 (трех) лет включительно;
- старшая - от 3 (трех) до 10 (десяти) лет включительно.
Возраст собаки определяется на день проведения выставки.
3.5.4. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
3.6. Для проведения Выставки назначается оргкомитет.
Председатель – Кожемякина О.В. (председатель СПБРКОО КОС «Петербургский Борзой»)
Члены: Румянцева Е.С., Румянцева Л.С., Минко Е.Р.

Контакты: +7(950)032 04 82; +7(921)918 33 70; +7(921)797 47 67.
3.6.1. Обязанности Оргкомитета:
- подготовка и согласование разрешительной документации;
- приглашение, встреча и размещение экспертов, оплата их работы;
- подготовка места проведения и комплектация рингов;
- подготовка призового фонда;
- запись экспонентов на выставку;
- сдача отчетной документации.
3.6.2. Размещением иногородних участников, их встречей и обеспечением билетов на проезд Оргкомитет
не занимается.
4. Порядок проведения.
4.1. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак», принятыми Всесоюзным
Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84, и утвержденных приказом №4 от 26 2.85 г. Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.
4.2. Экспертиза производится в соответствии с действующими «Стандартами пород охотничьих собак» и
«Введением к стандартам пород охотничьих собак» (МСХ СССР №4 от 02.12.85 г.), «Инструкцией по
методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках» (МСХ СССР
№25 от 13.10.71 г.), «Положением об экспертах по охотничьему собаководству и настоящим Положением.
4.3. Для проведения экспертизы на выставке назначаются комиссии в составе:
Эксперт ринга
Пимахова Тамара Георгиевна, Всероссийская категория, г. Москва.
Ассистенты:
Лещикова Наталья Григорьевна – II категория, г. Санкт-Петербург;
Румянцева Елена Сергеевна – III категория, г. Санкт-Петербург.
4.4. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.5. Эксперты и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам
их семей.
4.6. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.
4.7. За неэтичное поведение экспонента на выставке, эксперт имеет право удалить его с ринга, лишить
оценки, медалей и наград, выставляемых/ой/ собак/и/.
4.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет выставки вправе отстранить его
от участия в выставке с аннулированием результатов.
4.9. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил проведения выставки»
принимаются только в письменном виде и разбираются только до окончания работы данной выставки.
После проведения выставки претензии и жалобы не принимаются.
5. Особые условия комплексной оценки.
5.1. Комплексной оценки подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющие
дипломы за охотничьи качества, присуждённые экспертами охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза.
5.2. Комплексная оценка производится в соответствии с гл. IV «Правил проведения выставок охотничьих
собак на территории СССР».
5.3. При бонитировке борзых:
5.3.1.при наличии только диплома «Садки борзых на злобу» (по волку любой степени) – присваивать не
выше II (второго) племенного класса;
5.3.2.потомков с дипломами только «Садки борзых на злобу» не учитывать.
5.4. Комплексная оценка собак породы грейхаунд, уиппет, салюки проводится в соответствии с таблицей
минимальных требований, при определении классности, применяемой для породы русская псовая борзая.
5.5. При равенстве общих баллов по бонитировке вопрос о месте собаки в племенном классе решать в
зависимости от баллов по разделам комплексной оценки в следующей последовательности:
1) по потомству (потомки должны быть внесены в соответствующий раздел документов и заверены
кинологом); 2) по охотничьим качествам; 3) по экстерьеру; 4) по происхождению.
5.6. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязательна запись в ВПКОС
(Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак).
6. Порядок работы выставки.
Выставка проводится «19» мая 2019 года. Регистрация и ветеринарный контроль с 9.00, начало работы
рингов экстерьерной и комплексной оценок собак всех возрастных групп с 10.00.
7. Присуждение наград.
7.1. По итогам экспертизы награждаются жетонами все собаки младшей возрастной группа;

- БСЖ при оценке экстерьера «очень хорошо»,
- МСЖ при оценке экстерьера «хорошо».
7.2. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие медали:
- БЗМ всем собакам класс «Элита»;
- МЗМ всем собакам I племенного класса;
- БСМ всем собакам II племенного класса;
-МСМ всем собакам III племенного класса.
7.3. 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». Чемпионат открытый.
7.4. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются дипломы.
7.5. На выставке награждаются призами:
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей, средней и старшей возрастных групп;
- собаки младшей, средней и старшей возрастных групп за первое место в первом и втором племенных
классах;
- все собаки класса «Элита»;
- Чемпионы выставки.
7.6. Клубом «Петербургский Борзой» награждаются две собаки которым на текущий год исполняется 10
лет, которые имеют наибольшее количество классных потомков (по бонитировке).
7.7. Для поощрения владельцев и/или заводчиков собак организациями и/или частными лицами могут быть
учреждены призы. Заявка подается в Оргкомитет до 15 мая 2019 года.
8. Оплата работы экспертам.
8.1. 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 в
Оргкомитет.
Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена печатью эксперта.
Только после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет произведена оплата их работы.
8.2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в СПБРКОО КОС
«Петербургский Борзой» по проведенной экспертизе в ринге.
Оргкомитет.

