Приложение 1.
ТАБЛИЦА
Минимальных требований для определения классности при комплексной оценке.
Класс
медаль
1
ЭЛИТА
Большая
золотая
медаль
ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль
ВТОРОЙ
Большая
серебряная
медаль
ТРЕТИЙ
(резервный)
Малая
серебряная
медаль
Элита
БЗМ

Первый
МЗМ

Охотничьи качества
Минимальные требования

Оценка экстерьера
Происхождение
Классные потомки
Минимальные баллы Минимальные баллы Минимальные баллы
требования
требования
требования
1. Русские псовые борзые, грейхаунды, уиппеты, салюки.
3
4
5
6
7
8
9
40
Очень хорошо
30
Четыре полных
18 кобель - 3
12
ряда предков
сука - 2
8

2
а) один индивидуальный диплом I
степени по основному виду;
б) один индивидуальный диплом II
степени и любой дополнительный, оба
по основному виду;
а) один индивидуальный диплом II
степени по основному виду;
б) два диплома III степени по
основному виду, один из которых
индивидуальный;
а) один индивидуальный диплом III
степени по основному виду.
б) один индивидуальный диплом
любой степени по второстепенному
виду.
Один диплом III степени по
второстепенному виду в паре или
своре.

а) один индивидуальный диплом I
степени по основному виду;
б) один индивидуальный диплом II
степени и любой дополнительный, оба
по основному виду;
а) один индивидуальный диплом II
степени по основному виду;

Баллы

Общий
балл по
комплексу
10
100
96

35

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

81

30

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

66

15

Хорошо

20

Три
полных ряда
предков

14

не требуется

49

12

кобель - 3
сука - 2

10

не требуется

Хортые и южнорусские (степные) борзые
40
Очень хорошо
30
Два
полных ряда
предков

35

Очень хорошо

30

Два
полных ряда

12
8

94
90

75

Второй
БСМ

б) два диплома III степени по
основному виду, один из которых
индивидуальный;
а) один индивидуальный диплом III
степени по основному виду;
б) один индивидуальный диплом любой
степени по второстепенному виду.

Третий Один диплом III степени по
(резервный) второстепенному виду в паре или своре.
МСМ

Элита
БЗМ
Первый
МЗМ

Второй
БСМ

Один индивидуальный диплом II
степени и любой дополнительный, оба
по основному виду;
а) один индивидуальный диплом II
степени по основному виду;
б) два диплома III степени по
основному виду, один из которых
индивидуальный;
а) один индивидуальный диплом III
степени по основному виду.
б) один индивидуальный диплом любой
степени по второстепенному виду.

Третий Один диплом III степени по
(резервный) второстепенному виду в паре или своре.
МСМ

Элита
БЗМ

Первый
МЗМ

Два диплома в одиночку, один из
которых не ниже II степени по зайцу основной, по лисице или шакалу дополнительный
Один диплом не ниже II степени в
одиночку по зайцу или два диплома III

предков

30

15

2.
40

35

30

Хорошо

Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим родителям
Хорошо
20
Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим родителям
Афганские охотничьи борзые, тазы, тайганы
Очень хорошо
30
Два
полных ряда
предков
Очень хорошо
30
Два
полных ряда
предков

Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим родителям
15
Хорошо
20
Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим родителям
3. Гончие: русские, русские пегие, эстонские.
40 Очень
25 Четыре полных
хорошо
ряда предков

35

Хорошо

20

Очень
хорошо

20

25

Четыре полных
ряда предков

6

не требуется

56

6

не требуется

41

12

кобель - 3
сука - 2

10

не требуется

75

6

не требуется

56

4

не требуется

39

18

Выжлецу – 3
Выжловке - 2

18

Не
требуется

12
8

10
7

94
90

93
90

-

78

Второй
БСМ
Третий
(резервный)
МСМ

степени в одиночку, один из которых по
зайцу (основной).
Один диплом III степени в одиночку по
зайцу, лисице или шакалу
Один диплом любой степени в смычке.

30

Хорошо

20

15

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков
Четыре полных
ряда предков

16
16

Не
требуется
Не
требуется

4. Гончие западные: латвийские, литовские, баварские, польские, бигли.
Два диплома в одиночку, один из
40 Очень
25 Четыре полных
18 Выжлецу – 3
которых не ниже II степени по
хорошо
ряда предков
Выжловке - 2
вольерному кабану, второй по зайцу
или кровяному следу.
Первый Один диплом не ниже II степени в
35 Очень
25 Четыре полных
18 Не
МЗМ
одиночку по вольерному кабану, или
хорошо
ряда предков
требуется
два диплома III степени, один из
которых в одиночку по вольерному
кабану и один в смычке (паре) по зайцу,
вольерному кабану или кровяному
следу
Второй Один диплом III степени в одиночку по
20 Хорошо
20 Четыре полных
16 Не
БСМ
вольерному кабану, зайцу, или два
ряда предков
требуется
диплома III степени в смычке (паре) по
зайцу, вольерному кабану, или диплом
II степени по водоплавающей птице или
кровяному следу.
Третий Один диплом III степени в смычке
15 Хорошо
20 Четыре полных
16 Не
(резервный) (паре) по зайцу, вольерному кабану, или
ряда предков
требуется
МСМ
диплом III степени по водоплавающей
птице или кровяному следу
5. Лайки
Элита
Два диплома в одиночку. Обязательно
40 Очень хорошо
30 Четыре полных
18 кобелю -3
БЗМ
наличие одного диплома II степени по
ряда предков
суке - 2
пушному зверю, лосю, оленям,
вольному кабану, боровой дичи, фазану.
Дипломы по подсадному медведю,
водоплавающей дичи и по вольерному
барсуку засчитываются, как
дополнительные.
Первый Один диплом II степени в одиночку по
35 Очень хорошо
30 Четыре полных
16 не требуется
Элита
БЗМ

-

66

-

51

10
7

93
90

-

78

-

56

-

51

12
8

100
96

81

МЗМ

пушному зверю, лосю, оленям, кабану,
боровой дичи, фазану и подсадному
медведю или два диплома III степени,
один из которых по тем же видам в
одиночку и любой повторный по
любому виду, кроме диплома III
степени по подсадному медведю в паре
и кровяному следу
Второй Один диплом любой степени в
БСМ
одиночку или два диплома III степени
по кабану в паре, подсадному медведю
в паре, кроме диплома по кровяному
следу
Третий Один диплом III степени, по кабану в
(резервный) паре, по подсадному медведю в паре
МСМ
или любой диплом по кровяному следу

ряда предков

20

Хорошо

20

15

Хорошо

20

Три полных ряда
предков

16

не требуется

56

Независимо от
8
не требуется
43
количества
поколений
предков
Примечание: Восточносибирские лайки допускаются во все классы при наличии полной двухколенной родословной. Для класса ЭЛИТА за происхождение —
10 баллов, 1-го класса — 8 баллов.
6. Норные
Элита
Два диплома не ниже II степени в
43 Очень хорошо
30 Четы ре полных
18 кобелю 2
8
99
БЗМ
работе по норному зверю (лисица в
ряда предков
суке 1
4
95
естественной норе, лисица-8, барсук-П).
Первый Один диплом II степени или два
35 Очень хорошо
30 Четыре полных
16 не требуется
81
МЗМ
диплома III степени в работе по
ряда предков
норному – зверю (лисица в
естественной норе, лисица-8, барсук-П)
Второй Один диплом III степени по норному
30 Хорошо
20 Четы ре полных
16 не требуется
66
БСМ
зверю (лисица в естественной норе,
ряда предков
лисица-8, барсук-П).
Третий Один диплом любой степени по
15 Хорошо
20 Четыре полных
16 не требуется
51
(резервный) вольерному кабану, вольерному
ряда предков
МСМ
барсуку, кровяному следу, лисица-П и
водоплавающей дичи.
7. Легавые
ЭЛИТА
Два диплома, один из которых не ниже
40 Очень хорошо
30 Четы ре полных
18 кобелю 2
8
96
Большая
II степени. Диплом только по полевой,
ряда предков
суке 1
4
92
золотая
болотной и боровой дичи. Для
медаль
континентальных легавых повторный

ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль

диплом возможен по водоплавающей
дичи
Диплом II степени по тем же видам
дичи или два диплома III степени, один
по тем же видам, повторный по
водоплавающей дичи. Для
континентальных возможен любой
дополнительный по кабану или
кровяному следу
Один диплом III степени по полевой,
болотной или боровой дичи

ВТОРОЙ
Большая
серебряная
медаль
ТРЕТИЙ
Один диплом любой степени по
(резервный) водоплавающей дичи, кровяному следу,
Малая
по кабану в одиночку или в паре
серебряная
медаль
Элита
БЗМ

Первый
МЗМ

Диплом I степени и любой
последующий по профильным видам
испытаний или два диплома II степени
по профильным видам испытаний.
Диплом II степени и любой
последующий по профильным видам
испытаний или два диплома III степени
по разным профильным видам
испытаний или диплом II степени по
профильному виду испытаний и диплом
II степени по не профильному виду
испытаний.
Диплом III степени по профильному
виду испытаний

Второй
БСМ
Третий
Диплом любой степени по не
(резервный)
профильному виду испытаний
МСМ
Элита
БЗМ

Два диплома, один из которых не ниже
I степени по профильному виду

35

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

81

30

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

66

15

Хорошо

20

Четы ре полных
ряда предков

16

не требуется

51

43

8. Спаниели
Очень хорошо
30 Четыре полных
ряда предков

18

кобель - 2
сука - 1

36

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

82

30

Хорошо

20

16

не требуется

66

15

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков
Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

51

40

9. Ретриверы
Очень хорошо
30 Четыре полных
ряда предков

18

кобель -2
сука -1

8
4

8
4

99
95

96
92

испытаний и второй повторный любой
степени, или два диплома II степени по
профильному виду испытаний
Первый Один диплом II степени по
МЗМ
профильному виду, или два диплома III
степени по профильному виду
Второй Один диплом III степени по
БСМ
профильному виду
Третий Один диплом любой степени по
(резервный) непрофильному виду
МСМ

35

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

81

30

Хорошо

20

16

Не требуется

66

15

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков
Четыре полных
ряда предков

16

Не требуется

51

Приложение №2
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

_____________________________________________________________ « ___ » _____________ 20 ___ года
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № _________

I. Общие сведения
Порода ____________________________ Кличка _________________________________________________
№ документа на собаку _________________________________________ Возрастная группа ____________
Дата рождения « ____ » ________________ 20 _____ г. Окрас _______________________ Пол __________
Наличие полевых дипломов __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(полный список имеющихся дипломов, полученных на испытаниях и состязаниях, раздельно по видам)

Владелец и его адрес: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

II. Происхождение собаки
Родители, кличка

№ племенного
документа

Оценка
Высший
ФИО владельца
экстерьера полевой диплом

Отец:
Мать:
Оценка за происхождение ____________________________ баллов

III. Список классных потомков
№

Кличка

№ племенного
ФИО
документа
владельца

Оценка
Итого
Экстерьер
Диплом
баллов
оценка балл степень балл

1
2
3
4
5
6
М. П. Кинолог ______________________________________ Оценка по потомству ______________ баллов

IV. Описание породности, конституции и экстерьера
а) Тип конституции _______________ Рост (высота в холке) _________ Индекс растянутости ___________
б) Описание: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в) Состояние прикуса и зубной системы ________________________________________________________
Примечание: для кобелей обязательна запись о крипторхизме _____________________________________
Оценка за породность, конституцию и экстерьер ______________ Место в экстерьерном ринге _________

V. Комплексная оценка собаки
Комплексная оценка: 1. За рабочие качества _________________________________ баллов;
2. За породность, конституцию и экстерьер _______________ баллов;
3. За потомство ______________________________________ баллов;
4. За происхождение __________________________________ баллов;
Всего по комплексной оценке _____________ баллов. Собака отнесена к _________________ племенному
классу, заняла в классе ________________ место. Присуждена _______________________ медаль.
Подпись эксперта __________________ / _______________ /

Приложение №3
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Выдано ________________________________________________________________________________________________________________________
в том, что принадлежащая ему (ей) охотничья собака породы ____________________________________________ пол _________________________
по кличке ___________________________________________________________ № племенного документа ____________________________________
на ____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование выставки и ее №)

охотничьих собак 20 _____ года, на экстерьерном ринге в ____________________________ возрастной группе получила оценку _________________,
заняла на ринге _____________________ место и награждена ___________________________________ жетоном.
М. П.
Председатель выставкома __________________________ (подпись)
Эксперт _________________________________________ (подпись)
« ________ » ___________________________ 20 _____ года.

Приложение №4
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

Лист № _____
к Ведомости комплексных оценок ____________________________ выставки
_____________________________ породы __________________________ группы

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ОЦЕНОК

Место в классе

Медаль

Примечание

8

III класс

7

II класс

6

I класс

5

Элита

Основной балл

4

Оценка по
происхождению

Владелец: ФИО, регион

3

Оценка по потомству

Происхождение собаки:
отец, мать, № плем.док,
ФИО владельца

2

Оценка по экстерьеру

Кличка, №
плем.документа

1

Дополнительный
балл
Балл за
универсальность
Итого за охотничьи
качества

№

По результатам экспертизы охотничьих собак породы _____________________________________ на ___________________________________________ выставке.
Возрастная группа ______________________________________________ Пол ________________________
Общий балл и
Оценки по охотничьим
распределение
по классам
качествам

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Эксперт _________________________________________ (подпись)
Примечание: В случае необходимости распространения ведомости более чем на 1 лист, возможно оформление последующих листов в сокращенной форме:
Лист № _____
к Ведомости комплексных оценок ____________________________ выставки
_____________________________ породы __________________________ группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18

Приложение №5
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
__________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

ДИПЛОМ
На _________________________________________________________________________________ медаль.
Выдан _______________________________________________________________________________ в том,
что принадлежащая ему (ей) охотничья собака породы ___________________________________________
пол ____________________ кличка ____________________________________________________________
№ племенного документа __________________________ в ________________________ возрастной группе
на ________________________________________________________________________________ выставке
(указать наименование и № выставки)

получила оценку за породность, конституцию и экстерьер ______________ и заняла в ринге ______ место.
По комплексной оценке получила _______________________ баллов, в том числе:
1. По охотничьим качествам _________________________________ баллов.
2. По породности, конституции и экстерьеру ___________________ баллов.
3. По потомству ___________________________________________ баллов.
4. По происхождению ______________________________________ баллов.
Отнесена к ___________ племенному классу и заняла в нем ______ место, с вручением _________ медали.
Председатель выставкома _____________________ / _______________________ /
Эксперт ____________________________________ / _______________________ /
М. П.
« ____ » __________________________ 20 _____ года.

Приложение №6
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
______________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

РИНГОВАЯ РАПОРТИЧКА
собак, прошедших экспертизу на экстерьерном ринге
__________________________________________________________________ выставки охотничьих собак.
Порода _______________________ Возрастная группа ____________________________ пол ____________
№

Кличка

Владелец, ФИО, регион

Место в ринге, Общий Место в классе,
оценка
балл, класс
награда

1
…

Эксперт _______________________ / ____________________ /

Приложение №7
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ СОБАК ПО ЭКСТЕРЬЕРУ
__________________________________________________________________ выставки охотничьих собак.

Породы ______________________________________
Пол
%
кобели
Младшая
%
кобели
Средняя
%
кобели
Старшая
%
Всего кобели
кобелей %
суки
Младшая
%
суки
Средняя
%
суки
Старшая
%
Всего суки
сук %
кобелей, сук
ИТОГО:
%
Возрастная
группа

Всего
%

Оценки экстерьера
отлично очень хорошо хорошо удовлетворительно

без оценки

Эксперт _________________________ / _______________________ /
« ____ » ________________________ 20 ______ года

Приложение №8
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей выставку или выводку)

ТАБЛИЦА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОБАК
__________________________________________________________________ выставки охотничьих собак.

Породы ______________________________________
Пол
%
кобели
Младшая
%
кобели
Средняя
%
кобели
Старшая
%
кобели
Всего
кобелей
%
суки
Младшая
%
суки
Средняя
%
суки
Старшая
%
суки
Всего
сук
%
кобелей, сук
ИТОГО:
%
Возрастная
группа

Всего
%

Элита

I

Классность
II
III (резервный)

Эксперт _________________________ / _______________________ /
« ____ » ________________________ 20 ______ года

Вне класса

Приложение № 9. Профильные и не профильные виды испытаний охотничьих собак.
В целях проведения комплексной оценки (бонитировки) и исходя из специализации каждой группы пород (отдельных пород) охотничьих собак, виды
испытаний подразделяют на профильные и не профильные, определяемые по правилам испытаний, в соответствии с которыми они проводятся, согласно
следующей таблице:
Группа пород
Борзые

Профильные виды испытаний

- Правила испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по
вольному зверю
Гончие
- Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и
отечественные
беляку), лисице и шакалу
Гончие западные - Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и
беляку), лисице и шакалу
Лайки
- Правила испытаний охотничьих лаек по белке;
- Временные правила испытаний охотничьих лаек по кунице;
- Временные правила испытаний охотничьих лаек по соболю;
- Временные правила испытаний охотничьих лаек по боровой дичи;
- Правила испытаний охотничьих лаек по фазану;
- Правила испытаний охотничьих лаек по норке, хорю, колонку и
горностаю;
- Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям;
- Временные правила испытаний охотничьих лаек по вольному кабану;
- Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану
Легавые
- Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи;
островные
- Правила испытаний легавых собак по боровой дичи
Легавые
- Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи;
континентальные - Правила испытаний легавых собак по боровой дичи

Норные

Спаниели
(кроме

Не профильные виды испытаний
- Правила испытаний борзых «на злобу» по волку
- Нет
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану;
- Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу
- Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку;
- Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу

- Нет

- Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку;
- Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану
- Правила полевых испытаний норных собак по лисице в естественной - Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной «Пноре;
образной» норе;
- Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в
- Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице;
искусственной норе-«восьмерке»;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку;
- Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в - Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу;
искусственной «П-образной» норе
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану
- Правила полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой - Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице
и боровой дичи;

вахтельхундов)

- Правила полевых испытаний спаниелей по утке и лысухе

Спаниели вахтельхунды

- Правила полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой
и боровой дичи;
- Правила полевых испытаний спаниелей по утке и лысухе
- Временные правила испытаний охотничьих качеств ретриверов по
розыску и подаче битой дичи;
- Временные правила полевых испытаний ретриверов по утке

Ретриверы

- Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу;
- Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану;
- Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице
- Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице

