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ПОЛОЖЕНИЕ
о 67-й Архангельской областной выставке охотничьих собак

1. 67-я Архангельская областная выставка охотничьих собак проводится 23 июня 2019 года в г.
Архангельске на стадионе «Искра».
2. Цель выставки: показ достижений охотничьего собаководства Архангельской области, обмен опытом
племенной работы, поощрение владельцев за лучших собак.
3. Выставка проводится на средства Архангельской РОООиР и других заинтересованных организаций.
4. На выставку допускаются охотничьи собаки (согласно «Реестра…») в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.
Для записи на выставку владелец (ведущий) собаки должен иметь при себе:
а). "Свидетельство на охотничью собаку" с полными данными об экстерьерных оценках, дипломах и
классном потомстве, заверенными подписью и печатью. Для собак младшей группы - "Справку о
происхождении охотничьей собаки".
б). Справку о прививке против бешенства (ветеринарный паспорт)
в). Надежный поводок для привязи. Собаки на цепи и в строгом ошейнике на ринг не допускаются.
5. Целевой взнос на проведение выставки – 1000 рублей. Для членов АРОООиР скидка – 50%. Члены
выставкома и экспертных комиссий имеют право выставить своих собак бесплатно. Владельцу,
выставляющему более 1 собаки, скидка 50% на вторую и последующих.
6. Оплата работы экспертов, ассистентов производится в день проведения выставки согласно «Положению
об оплате» (см. приложение).
7. Для подготовки и проведения выставки правлением АРОООиР утвержден выставочный комитет в
составе:
Председатель – Пацевич В.К.
Секретарь – Войлочникова М.Ю.
Выставком формирует необходимые для подготовки и работы выставки комиссии из штатных работников
АРОООиР и общественников.
Главный эксперт Лукоянов В.М., I категория (Северодвинск).
Эксперты на рингах
ЛРЕ
Леухин А.А. П кат.(Архангельск)
ЛЗС, ЛВС
Суханов И.В.. I кат. (Красноборский район)
ЛКФ
Шестериков А.А., II кат., (Вологодская область)
РГ, РПГ, ЭГ Порошин В.В. II кат. (Вельск)
Легавые
Костюнин В.М. I кат. (г. Нижний Новгород)
Спаниели
Горохов Н.А., II кат., (г.Вологда)
8. Экспертиза на выставке 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 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.
Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС (быть
записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).
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Дополнения.
Дополнения к бонитировке 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 барсукутка, 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 птице 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).
Дополнения к бонитировке гончих.
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016
года Экспертиза собак производиться по трем возрастным группам:
Младшая - от 10 до 18 месяцев
Средняя - от 18 месяцев до 3-х лет
Старшая - от 3-х до 10 лет.
9. В целях подготовки и обучения экспертов на каждом ринге могут стажироваться 1-2 стажера из числа
активных собаководов.
10. Решение эксперта является окончательным. Исключением может служить нарушение экспертом
действующих правил проведения выставок. Все спорные вопросы решаются главным экспертом выставки.
11. На ринг экстерьерной оценки собаки должны выводиться без жетонов и медалей, а на награждение - со
всеми наградами.
12. Владелец может снять свою собаку с экспертизы или временно вывести её с ринга только с разрешения
эксперта, в противном случае она не допускается к дальнейшей экспертизе.
13. За неэтичное поведение на ринге или невыполнение указаний эксперта или его помощников эксперт
имеет право удалить экспонента с ринга и аннулировать данную оценку.
14. Собаки, во внешности которых произведены изменения, не предусмотренные стандартом, удаляются с
ринга без присуждения наград.
Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с правилами награждения собак на выставках.
15. Владельцам лучших собак вручаются призы в соответствии с «Положением о призах» (см. приложение).
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»
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