
«Согласовано»  
Начальник отдела  
охотничьего собаководства  
Росохотрыболовсоюза  
 
М.Г. Кузина 
 

«Утверждаю» 
Председатель правления  

Тамбовского ОООиР 
 

И.А.Кувшинов 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О 63-Й ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ  

СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД 
23 июня 2018года 

 
1. Цели и задачи 

Шестьдесят третья Тамбовская областная юбилейная выставка собак охотничьих пород с открытым чем-
пионатом организуется и проводится Кинологическим центром Тамбовского областного общества охотни-
ков и рыболовов с целью: 
- определения экстерьерных качеств и оценки поголовья собак региона; 
- показа, выявления и отбора лучших производителей; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы, поощрения владельцев лучших собак, занимающихся разведением собак охотни-
чьих пород. 
 

2. Сроки и место проведения выставки 
Выставка проводится 23 июня 2018года на берегу реки Цны, на «Большой поляне» напротив гостиницы 
«Амокс Парк Отель» (бывшая гостиница «Турист»). 
 

3. Руководство по проведению выставки 
Руководство и проведение выставки осуществляет Выставочный комитет, состав которого утверждается 
приказом председателя ТОООиР, в составе: 
Председатель – Клименко А. К. 
Зам. Председателя, кинолог – Ускова ЕА. 
Председатель регистрационной комиссии – Коршунова О. В. 
Члены регистрационной комиссии – Ворожейкина Т.В. 

                 Голубева Е.А. 
Комендант выставки – Усков С.А. 
Ответственный за размещение автотранспорта – Рудяк А.В. 
Ответственный за разбивку рингов – Коротаев В.В. 
Ответственный за доставку оборудования и инвентаря – Усков С.А. 
Ветеринарный врач – врач областного противоэпизоотического отряда 
Ответственный за пожарную и санитарную безопасность – Котов РВ. 
Пресс-служба – Клименко О. А. 
 
Главный эксперт – Махортов Александр Владимирович - эксперт Первой категории (г.Тамбов). 
 
Эксперты на рингах: 
Борзые: Шишкова Людмила Ивановна (2 категория г.Тамбов) 
Русские гончие  Чуфистов Виктор Трофимович (1 категория г.Моршанск) 
Русские пегие гончие Алферов Михаил Николаевич (1 категория г.Тамбов) 
Лайки:  Символоков Александр Васильевич (Всероссийская категория г.Липецк) 
Легавые Смолдырев Вадим Львович (Всероссийская категория г.Воронеж) 
Спаниели Милованова Ирина Викторовна (2 категория г.Москва) 
Норные  Гамазинов Сергей Вениаминович (2 категория г. Саратов) 
Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
Эксперты и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их 
семей. Экспертизу этих собак производит Главный эксперт выставки, он определяет экстерьерную оценку 
этих собак, на основании которой на основном ринге породы производят комплексную оценку (бонити-
ровку), без присуждения места в классе. 
Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам рингах. 



4. Участники выставки 
К участию в выставке допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день выставки, на которых 
оформлены «Свидетельства на охотничью собаку» «Справка о происхождении охотничьей собаки» установ-
ленного образца. 
Собаки любой возрастной группы могут быть допущены на выставку со «Справками о происхождении...» 
Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки, не имеющие «Справки о происхожде-
нии охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» – с документами Российской Киноло-
гической Федерации (РКФ) или FCI.  
 

5. Заявка на участие в выставке 
Владельцы собак заявляют свое участие в выставке путем представления необходимых документов во 
время регистрации. Подтверждением принятия заявки является получение регистрационного свидетель-
ства. 
Регистрация начинается в 8 часов, заканчивается в 9 часов 30 минут. 
Стоимость участия в выставке одной собаки – 600 рублей. 
Каждая последующая собака одного владельца – 400 рублей. 
 

6. Правила сравнительной экспертизы. 
        На выставке проводится сравнительная, с расстановкой собак, экспертиза в соответствии с их досто-
инствами с первой до последней.  По окончании расстановки ринга и определения оценок, эксперт обязан 
дать участникам и зрителям краткие пояснения . Пояснения и описания собак эксперт дает в корректной и 
доброжелательной форме. Затем эксперт приступает к описанию собак. 
      Описания должны содержать краткие характеристики каждой собаки, перечень ее основных досто-
инств и замеченных недостатков. Описания собак и присужденные им оценки вписываются в оценочные 
листы. 
Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собакна территории СССР», приня-
тых ВКС МСХ СССР 30.11.1984г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85г., по «Стандартам пород охотни-
чьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.84г., а также «Инструкцией по 
методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ СССР 
26.07.71г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 от 13.10.1971г., с учетом дополнений. 
6.1. При проведении бонитировки следует руководствоваться  следующими уточнениями и дополнениями 
к «Правилам…»: 
6.1.1. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени, относит 
собаку не выше чем ко 2-му племенному классу. 
6.1.2. При бонитировке лаек: 
- 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 засчитывают-
ся, как дополнительные. Т.е. диплом по вольерному кабану дает право отнести лайку не выше чем к пер-
вому племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12 декабря 2011 года). 
6.1.3. При бонитировке норных: 
- основными полевыми дипломами считать: естественная нора (лисица): искусственная нора типа «вось-
мерка» (лисица); искусственная нора П-образного типа (барсук); 
- дополнительными полевыми дипломами считать те же, что и основные; 
- дипломы по вольерному барсуку, кабану, по лисице в П-образной норе, кровяному следу и водоплаваю-
щей птице засчитываются как универсальные; 
- не производится начисление баллов за универсальность за дипломы, уже учтенные при бонитировке, как 
основной или дополнительный; 
- для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипло-
мы, а именно: барсук в П-образной норе, по лисице в естественной норе и в норе «восьмерка». 
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов 2 степени или дипломы 1и 3 степени 
по основному виду. 
6.1.4. При бонитировке гончих : 
- пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятых ВКС 25.01.2016г. 
6.1.5. При бонитировке легавых: 



- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой; 
- баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за один высший диплом, полученный 
по следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан, вольерный барсук, кровяной след. В слу-
чае, если высший диплом по водоплавающей птице уже учтен, как дополнительный, баллы за универсаль-
ность за этот диплом не начислять; 
- при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой; 
- для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых, как дополнительный, наряду с 
дипломом со стойкой, учитывать и диплом по водоплавающей птице. 
6.1.6. При бонитировке спаниелей: 
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные по болотно-луговой, полевой, боровой 
дичи и утке, считая эти виды основными; 
- у «классных» потомков засчитывать только дипломы по основным видам дичи;  
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях: 
- при наличии у собаки, наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который 
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей дичи, баллы за универсальность начислять 
только за один высший диплом по утке или водоплавающей дичи; 
- при наличии у собаки, наряду с дипломом по утке или водоплавающей дичи, за который начислены ос-
новные баллы, дипломов по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начис-
лять только за один высший диплом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи; 
- дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхаунд за 
высшие дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) при их 
наличии; 
- при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность не 
начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты. 
6.2. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым и 
спаниелям. Баллы за универсальность не начисляются: борзым, гончим, островным легавым. 
6.3. Для отнесения к «Первому племенному классу» и к классу «Элита», собака должна иметь номер 
ВПКОС. 
6.4. Стандарты пород охотничьих собак служат единственным основанием для экстерьерной оценки собак 
на выставках. 
Оценочные листы заполняются от руки. 
Экспертизу собак на выставках производят эксперты, имеющие соответствующую квалификацию (катего-
рию) по породе или группе пород. Права экспертов на экспертизу определяют по Положению об экспер-
тах. Оценку собак на выставке производит только эксперт данного ринга, и эта оценка является оконча-
тельной. Претензии экспонентов и других лиц по поводу экспертизы и присужденных оценок приему и 
рассмотрению не подлежат. 
В помощь эксперту для работы на ринге назначают двух ассистентов и стажера по рингу, обеспечивающих 
выполнение технической работы (заполнение оценочных листов, свидетельств, дипломов, приглашению 
экспонентов на ринг и другое), при этом вызов собак, оформление документации должна обеспечивать 
четкая работа ассистентов и дежурных по рингам. 
Результаты экстерьерной оценки собак вписывают в соответствующие графы «Свидетельства на охотни-
чью собаку». 
 

7. Техника безопасности. 
Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий и 
правила пожарной безопасности. 
Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга. 
 

8. Присуждение оценок. 
На выставке собаки проходят экспертизу на ринге по экстерьеру, а затем комплексную экспертизу в ринге 
комплексной оценки. Экспертизу производят в соответствии действующим стандартам пород. 
Экспертизе по экстерьеру подвергаются собаки всех групп, независимо от наличия у них дипломов за 
охотничьи качества.. 
Для экспертизы одиночных собак разделяют на следующие возрастные группы: 

а) младшую – от 10 месяцев до 18 месяцев (включительно); 
б) среднюю – от 18 месяцев до 3-х лет (включительно); 
в) старшую – от 3-х лет до 10 лет (включительно). 

За породность и экстерьер собак присуждаются оценки: 
- в младшей возрастной группе: «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно»; 
- в остальных возрастных группах: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «очень хорошо», «удовлетво-
рительно»; 



Бонитировку дипломированных собак проводят по правилам бонитировки принятым для каждой группы 
пород с присвоением классов: Третьего; Второго; Первого; Элиты. 
 

9. Награждение победителей 
Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшем первые места в классе ЭЛИТА в 
своей породе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ и 
на каждую собаку выдается «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ».  
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки вы-
дают соответствующие медали и жетоны. 
 

10. Финансовые условия 
Владельцами собак за участие в выставке производится оплата независимо от породы. 
Оплата производится во время регистрации. 
 

11. Отчет 
Эксперты рингов обязаны сдать Главному эксперту в день окончания выставки: 

1) списки собак, прошедших экспертизу по экстерьеру и комплексную; 
2) списки собак, групповых единиц, получивших звания; 
3) таблицу комплексной оценки; 
4) бонитировочную ведомость. 

Главный эксперт выставки обязан в месячный срок сдать организаторам выставки сводный отчет по ито-
гам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество организации работы выставки и рингов. 
 
    Контактные телефоны: 
 72-40-06 
 8-915-873-59-46 


