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ППооллоожжееннииее  
7711--йй  ооттккррыыттоойй  ППееррммссккоойй  ккррааееввоойй  ввыыссттааввккии  ооххооттннииччььиихх  ссооббаакк..  

23 июня 2018 г. 
 
11.. 71-я открытая Пермская краевая выставка охотничьих собак проводится в г. Перми на территории 
лесопарка «Черняевский лес» (район ДКЖ)  
Дата проведения 23 июня 2018 г. 
Цель выставки: широкий показ достижений охотничьего собаководства, обмен передовым опытом 
племенной работы, поощрение владельцев и организаций за лучших племенных собак. 
22..  ВВыыссттааввккаа  ппррооввооддииттссяя  ППррааввллееннииеемм  ППееррммссккоойй  ккррааееввоойй  ффееддееррааццииеейй  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв  сс  ууччаассттииеемм  
ззааииннттеерреессоовваанннныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    
ППррееддссееддааттеелльь  ооррггккооммииттееттаа  ИИссааккоовваа  ЛЛ..ВВ..  
ЧЧллеенныы  ооррггккооммииттееттаа  РРууддааккоовваа  ЕЕ..ВВ..,,  ММааккаарроовваа  ММ..ВВ..,,  ССееммеенноовваа  ЕЕ..ММ..  
33..  РРееггииооннааллььннааяя  ввыыссттааввккаа  ппррооввооддииттссяя  ннаа  ссррееддссттвваа  ППррааввллеенниияя  ППККФФОО  ии  РР..    
44..  ЗЗааппииссьь  ннаа  ввыыссттааввккуу  ппллааттннааяя,,  ппррооииззввооддииттссяя  ккаакк  ппррееддввааррииттееллььнноо,,  ттаакк  ии  вв  ддеенньь  ввыыссттааввккии..  ЧЧллееннаамм  
РРооссооххооттррыыббооллооввссооююззаа,,  ППееррммссккоойй  ккррааееввоойй  ффееддееррааццииии  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ллььггооттыы  ппоо  
ппррееддъъяяввллееннииюю  ппррооддллееннннооггоо  ччллееннссккооггоо  ооххооттннииччььееггоо  ббииллееттаа..  ЦЦееллееввоойй  ввззнноосс  ннаа  ввыыссттааввккуу::  

Вид записи Целевой взнос 
(руб) 

Целевой взнос для членов ПКФОиР и 
РОРС с учетом льгот (руб) 

Предварительная запись 
(до 15.06.2018) 1000,00 700,00 

Запись в день выставки 1 500,00 1000,00 
55..  ППррааввллееннииее  ППККФФООииРР  ппррииннииммааюютт  ннаа  ссееббяя  ккооммааннддииррооввооччнныыее  рраассххооддыы,,  рраассххооддыы  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа  
ээккссппееррттоовв,,  ппррииооббррееттееннииюю  ппррииззоовв,,  ддииппллооммоовв,,  ммееддааллеейй..  
66..  ДДлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  ккооммаанндд  ппррииёёммнноойй  ккооммииссссииии  ннаа  ввыыссттааввккее,,  ооррггааннииззааццииии  ппррииннииммааюющщииее  ууччаассттииее  вв  
ввыыссттааввккее,,  ввыыддеелляяюютт  иизз  ссооссттаавваа  ууччаассттннииккоовв  ооттввееттссттввееннннооггоо  ккааппииттааннаа  ккооммааннддыы..  
77..ВВссее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  ссппооррнныыее  ввооппррооссыы,,  ппррееттееннззииии,,  жжааллооббыы  ии  ооббрраащщеенниияя  вв  ввыыссттааввооччнныыйй  ккооммииттеетт  ии  
ГГллааввннууюю  ээккссппееррттннууюю  ккооммииссссииюю  ппррииннииммааююттссяя  ттооллььккоо  ддоо  ззааккррыыттиияя  ввыыссттааввккии.. 

Порядок записи собак на выставку. 
11..  ННаа  ввыыссттааввккуу  ддооппууссккааююттссяя  ссооббааккии  ооххооттннииччььиихх  ппоорроодд,,  вв  ввооззрраассттее  оотт  1100  ммеессяяццеевв  ддоо  1100  ллеетт  ввккллююччииттееллььнноо  
ннаа  ддеенньь  ээккссппееррттииззыы..  
22..  ВВллааддееллььццыы  ооххооттннииччььиихх  ссооббаакк  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ппррии  ссееббее  ««ССввииддееттееллььссттввоо  ннаа  ооххооттннииччььюю  ссооббааккуу»»  сс  
ооттммееттккоойй  оо  ппееррееррееггииссттррааццииии  ззаа  ттееккуущщиийй  ггоодд  ииллии  ««ССппррааввккуу  оо  ппррооииссххоожжддееннииии  ооххооттннииччььеейй  ссооббааккии»»  ии  
ддееййссттввууюющщиийй  ччллееннссккиийй  ооххооттннииччиийй  ббииллеетт,,  ппррии  ееггоо  ннааллииччииии..    
33..  ССооббааккии,,  ввыыссттааввлляяееммыыее  ннаа  ввыыссттааввккее,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррииввииттыы  ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа,,  сс  ооттммееттккоойй  вв  
ввееттееррииннааррнноомм  ппаассппооррттее  ииллии  иинноомм  ддооккууммееннттее  ддееййссттввииттееллььнноойй  ннаа  ммооммееннтт  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиияя,,  ддлляя  
ииннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв    ооббяяззааттееллььнноо  ииммееттьь  ссппррааввккуу  ппоо  ффооррммее  №№11..  
ВВееттееррииннааррнныыйй  ооссммооттрр  ппррооииззввооддииттссяя  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ввллааддееллььццаа  ссооббааккии..  

Не привитые собаки,  клинически больные и пустующие суки на выставку не допускаются.  
 

Командное первенство. 
11..  ННаа  ввыыссттааввккее  ррааззыыггррыыввааееттссяя  ппееррввееннссттввоо  ППееррммссккооггоо  ккррааяя  ссррееддии  ккооммаанндд  ммеежжррааййоонннныыхх,,  ррааййоонннныыхх  ии  
ггооррооддссккиихх  ооббщщеессттвв  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв..  
22..  ВВ  ккооммаанндднноомм  ппееррввееннссттввее  ддооллжжнноо  ууччаассттввооввааттьь  ннее  ммееннееее  44  ккооммаанндд..  ППррии  ррееггииссттррааццииии  ммееннееее  44--хх  ккооммаанндд,,  
ккооммааннддннооее  ппееррввееннссттввоо  ннее  ррааззыыггррыыввааееттссяя..  
33..  ООббщщеессттвваа  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв,,  жжееллааюющщииее  ззааппииссааттьь  ссооббаакк  ннаа  ввыыссттааввккуу,,  ддооллжжнныы  ппррееддссттааввииттьь  ззааяяввккуу  
ии  ооццееннооччнныыее  ллииссттыы  вв  ППееррммссккууюю  ккррааееввууюю  ффееддееррааццииюю  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв  ппоо  ааддрреессуу    661144002222,,  гг..  ППееррммьь,,  
ууллииццаа  ССттааххааннооввссккааяя,,  4400  ииллии  ддоо  0099..4455  2233  ииююнняя  22001188  гг..  ггллааввннооммуу  ээккссппееррттуу  ввыыссттааввккии..    

ЗЗааяяввккии  ии  ооццееннооччнныыее  ллииссттыы  ппооддппииссыыввааююттссяя  ррууккооввооддииттееллеемм  ии  ззааввеерряяююттссяя  ппееччааттььюю..  
ППррии  ппооддааччее  ззааяяввккии  ии  ооттппррааввккее  ддооккууммееннттоовв  ооддннооввррееммеенннноо  ппррооииззввооддииттссяя  ооппллааттаа  вв  ккаассссуу  ППееррммссккоойй  

ккррааееввоойй  ффееддееррааццииии  ооххооттннииккоовв  ии  ррыыббооллооввоовв..  
44..  ККооллииччеессттввоо  ссооббаакк  вв  ккооммааннддее  ннее  ооггррааннииччеенноо..    
55..  ЗЗааччеетт  ппоо  шшеессттии  ллууччшшиимм  ррееззууллььттааттаамм::  22  ссооббааккии  ссттаарршшеейй  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы,,  22  ссррееддннеейй  ии  22  ммллааддшшеейй..  
Классные собаки оцениваются баллами: 
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«Чемпион» -  10 баллов (баллы за «Элиту» в данном случае не начисляются) 
класс «Элита» -  8 баллов 
класс «первый» -  6 баллов 
класс «второй» -  4 балла 
класс «третий» -  2 балла 
Не классные собаки младшей возрастной группы оцениваются: 
 «очень хорошо» -  2 балла 
«хорошо» — 1 балл. 
Кроме того, командам дополнительно начисляются баллы: 
«1-е место в ринге» -  1 балл 
(при высшей оценке за экстерьер) 
1-е место в первом классе –  2 балла 
(в младшей и средней возрастных группах) 
66..  ККааппииттаанныы  ккооммаанндд  ооссуущщеессттввлляяюютт  ррууккооввооддссттввоо  ии  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппррииббыыттииее  ии  ррааззммеещщееннииее  
ссввооиихх  ууччаассттннииккоовв,,  ссооббллююддееннииее  ооббщщееггоо  ппоорряяддккаа  ии  ррееггллааммееннттаа  ррааббооттыы  ввыыссттааввккии,,  ппррееддооссттааввллееннииее  вв  
ГГллааввннууюю  ээккссппееррттннууюю  ккооммииссссииюю  ввееддооммооссттеейй  ккооммааннддннооггоо  ппееррввееннссттвваа  ссррааззуу  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ээккссппееррттииззыы  
ссооббаакк  ннаа  ррииннггее..  

  ККааппииттаанныы  ккооммаанндд  ддооллжжнныы  ннааззннааччииттьь  ддеежжууррнныыхх,,  ннееооттллууччнноо  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  ммеессттее  ррааззммеещщеенниияя  ссооббаакк  ии  
ссллееддииттьь  ззаа  ппоорряяддккоомм  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ввррееммееннии  ппррееббыывваанниияя  ннаа  ввыыссттааввккее..  
77..  ВВссее  ппррееттееннззииии  ии  жжааллооббыы  ппооддааююттссяя  вв  ГГллааввннууюю  ээккссппееррттннууюю  ккооммииссссииюю  ии  рраассссммааттррииввааююттссяя  ддоо  ззааккррыыттиияя  
ввыыссттааввккии..  УУччаассттннииккии  ккооммаанндд  ппррии  ээттоомм  ддееййссттввууюютт  ттооллььккоо  ччеерреезз  ссввооиихх  ккааппииттаанноовв  

 
Экспертиза  собак. 

11..  Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак», 
утверждёнными приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйству МСХ СССР № 4 от 26.02.85г., и согласно стандартам утверждённым приказом № 
9 от 24.03.1981г. Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ 
СССР № 25 от 13.10.1971г., а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы 
охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на территории СССР» утверждённой приказом 
Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 
№ 25.10.1971г. 
Дополнения к 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 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 25.01.16г 

Для подготовки молодых экспертов путём прохождения практики к экспертам прикрепляются на 
ринг не более 2-ух стажеров. Командировочные расходы на их поездку несут командирующие  
организации. 
22.. Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
33.. Все собаки, соответствующие классам «элита» и «первый», но не записанные во ВПКОС, относятся ко 
«второму» племенному классу. 
44.. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.  
5. 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» 
Звание «Чемпион» присуждается собаке имеющей полевые дипломы на состязаниях по основным видам 
за исключением борзых, норных, ретриверов. 
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6. Главный эксперт -Четверик Владимир Иванович эксперт Всесоюзной категории 
РИНГИ 
Лайки западносибирские (кобели)   
Эксперт   Рябов Владимир Александрович эксперт Всероссийской категории  
Лайки западносибирские (суки) 
Эксперт:   Суховский Александр Иванович   эксперт I категории   
Лайки  русско-европейские, карело-финские, восточносибирские 
Эксперт:   Воронов Георгий Анатольевич эксперт I категории 
Стажеры:  Коротеев С. А. 
Русские гончие ( выжлецы и выжловки )                 
Эксперт:   Бессонова Елена Михайловна эксперт II категории   
Русские пегие гончие, эстонские гончие, бигли   
Эксперт:   Бурдин Анатолий Михайлович  эксперт I категории  
Легавые (все) 
Эксперт:   Соловьева Лариса Николаевна эксперт II категории 
Стажеры:  Фефилова М.А., Трусов В.Н. 
Норные (все)   Табуева Т.А. эксперт II категории. (Екатеринбург)   
Спаниели (все)  Поддудбный Виктор Александрович Всероссийской  категории   
Стажеры: Криницын В.С., Нуртдинов Р.М.   
 
Оргкомитет имеет право замены экспертов в случае непредвиденных обстоятельств. 
7. За невыполнение указаний эксперта или ассистента, за пререкание, грубость и оскорбление, 
самовольный уход с ринга, а так же за жестокое обращение с собакой, эксперт имеет право удалить 
владельца собаки из ринга и аннулировать присужденную оценку с указанием факта нарушения этики, о 
чем делается запись в оценочном листе и отчете. Экспертом составляется акт о составе нарушения и 
передается Главному эксперту выставки. 
8. Оплата работы и командировочных расходов экспертам и ассистентам производится после сдачи 
ринговой документации в  Приемную комиссию. 
9. Эксперты по рингам о б я з а н ы сдать отчет кинологу ОО ПКФОиР не позднее чем через 2 месяца 
после проведения выставки. 
 

Награды и призы. 
11.. Экспонируемые собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с бонитировкой по 
правилам проведения выставки. 
22.. Владельцам лучших собак в каждой породе выдаются призы, награждение которыми производится по 
призовому положению, утверждённому выставочным комитетом. 
33..ККооммааннддаа,,  ззаанняяввшшааяя  11  ммеессттоо,,  ннааггрраажжддааееттссяя  ккууббккоомм,,    ддииппллооммоомм  ППККФФООииРР,,    ккаажжддыыйй  ззааччееттнныыйй  ууччаассттнниикк  ––  
ппааммяяттнныымм  ппррииззоомм..      
44..ККооммааннддаа,,  ззаанняяввшшааяя  22  ммеессттоо,,  ннааггрраажжддааееттссяя  ккууббккоомм,,  ддииппллооммоомм  ППККФФООииРР,,  ккаажжддыыйй  ззааччееттнныыйй  ууччаассттнниикк  ––  
ппааммяяттнныымм    ппррииззоомм..    
55..ККооммааннддаа,,  ззаанняяввшшааяя  33  ммеессттоо,,  ннааггрраажжддааееттссяя  ккууббккоомм,,  ддииппллооммоомм  ППККФФООииРР,,  ккаажжддыыйй  ззааччееттнныыйй  ууччаассттнниикк  ––  
ппааммяяттнныымм  ппррииззоомм..  
Для получения призов участники выставки должны иметь при себе: паспорт, № ИНН,  
№ пенсионного страхового свидетельства.  
 

Порядок работы выставки. 
23 июня 2018 г. с 08.00 до 10.00 – ветосмотр, запись собак на выставку. 
10-30 подъём флага, открытие выставки  
11-00 начало работы рингов, экспертиза собак 
18-00 награждение победителей, спуск флага, закрытие выставки. 
 

Адрес и реквизиты Общественной организации «Пермская краевая федерация охотников и рыболовов» 
614022  г. Пермь ул. Стахановская, 40 тел./факс (8342) 224 – 22 – 24 e-mail: pkfoir@yandeх.ru 
ОГРН 1055900003950, ИНН 5902709595 КПП 590501001, Волго-Вятский банк ПАО  Сбербанк 
Р / сч. 40703810149490070895   БИК 042202603, К / сч. 30101810900000000603               
 
 
Подготовил кинолог                                                                     Рудакова Е.В. 
 
 
Главный эксперт                                                                            Четверик В.И. 


