
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 21-й Коми региональной выставке охотничьих собак 

 (чемпионат открытый). 
 
 

   21-я Коми региональная  выставка охотничьих собак проводится 23 июня 2018 года в г.Сыктывкаре. Ор-
ганизует и проводит выставку Коми республиканское общество охотников и рыболовов (далее-Коми РОО-
иР) с целью: 
- определение экстерьерных качеств и оценки поголовья охотничьих собак; 
- показ достижений в развитии кровного охотничьего собаководства, сохранение традиций и пропаганды 
охотничьего собаководства; 
- обмен опытом работы в охотничьем собаководстве городских и районных обществ охотников и рыболо-
вов Республики Коми; 
- поощрения владельцев лучших охотничьих собак и обществ, занимающихся их разведением. 
 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ,  
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ. 

1. Выставка проводится согласно плану кинологических мероприятий Коми республиканского общества 
охотников и рыболовов 23 июня 2018 года в сосновом бору поселка Красная гора. Торжественное открытие 
и начало работы рингов- 10 часов утра, регистрация и ветеринарный осмотр с 8 часов утра. 
Оргкомитет выставки:  
председатель- Сидоров С.К., зам.председателя – Дробато Д.С., кинолог – Карху Н.Н. 
2. Для участия в выставке приглашаются команды обществ Коми РООиР, а так же индивидуальные вла-
дельцы (личный зачет). 
Регистрация на выставку платная:  
-с 15 апреля по 22 июня – 300 рублей,  
- при регистрации в день выставки – 400 рублей. 
 Для владельцев собак, не являющихся членами Коми РООиР, плата за регистрацию на выставку устанав-
ливается в двойном размере. Бесплатно (при предъявлении удостоверения) регистрируются на выставку 
собаки, принадлежащие: 
-ветеранам и участникам ВОВ; 
-заслуженным работникам охотничьего хозяйства Ассоциации РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ; 
-почетным членам Ассоциации РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ и Коми РООиР; 
-экспертам-кинологам Коми РООиР и штатным работникам Коми республиканского общества. 
3. На выставку допускаются охотничьи собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно на день 
выставки. Документом для записи является «Свидетельство на охотничью собаку», «Справка о происхож-
дении охотничьей собаки». Обязательно наличие отметки о действующих прививках (от бешенства обяза-
тельно) в соответствующих документах. Для собак, ввозимых из-за пределов г. Сыктывкара, необходимо 
наличие ветеринарного свидетельства по форме №1 или №2.  
4. Клинически больные, не привитые против бешенства собаки, пустующие и во второй половине бере-
менности суки - на выставку не допускаются. 
5. Районные и городские общества Республики Коми не позднее 15 июня 2018 года направляют заявки на 
участие команд в выставке, образец прилагается. На всех заявленных собак будут заполнены оценочные 
листы установленного образца, все записи в нем будут сделаны компьютерным набором. Капитаны команд 
несут ответственность за соблюдение порядка, прохождение регистрации и вет.контроля, предоставление в 
ГЭК ведомостей командного первенства. Замена ранее заявленных собак допускается только по уважи-
тельной причине, капитан команды обязан предоставить заполненные заявочные листы на новых участни-
ков.  
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ЭКСПЕРТИЗА СОБАК И БОНИТИРОВКА. 
1. Экспертиза, как на экстерьерном ринге, так и на рингах комплексной оценки проводится экспертной ко-
миссией, состоящей из эксперта ринга и ассистентов. 
     Экспертиза собак проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории 
СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по «Стандартам 
пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., а также 
«Инструкции по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой 
ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. 
Дополнения: 
- Бонитировка гончих проводится по «Правилам бонитировки гончих», принятой ВКС 25.01.2016  года. 
- 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 бар-
сук-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 перво-
му племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12 декабря 2011 года). 
Для отнесения собаки к племенным классам «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ» обязательна запись в ВПКОС. Оценка 
собак на выставке проводится только экспертом данного ринга и является окончательной. Эксперты и их 
ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им лично или членам их семей. 
Экспертизу этих собак проводит Главный Эксперт выставки, но без присуждения места в классе. 
2. Экспертиза проводится по следующим возрастным группам: 
- младшая- от 10 до 18 месяцев; 
- средняя- от 18 месяцев до 3 лет; 
- старшая- от 3 до 10 лет. 
 

Главный эксперт выставки - Филиппов Е.Н., эксперт Всероссийской категории 
Эксперты на рингах: 

Ринг ЛРЕ (кобели) 
эксперт  Дегтярев А.В., 1 категория (Рыбинск Ярославской обл.) 
ассистенты: Елин А.М., эксперт 1 категории(Сыктывкар) 
Коюшев С.В.,  эксперт 2 категории (Сыктывкар) 
Ринг ЛРЕ(суки) 
эксперт - Войлочникова С.Д., Всероссийская категория (Киров),             
ассистенты: Стрекаловская Т.В., эксперт 2 категории (Ухта), 
Зиновьев А.В., эксперт 3 категория (Сыктывкар) 
Ринг ЛЗС (кобели) 
эксперт - Суховский А.И., 1 категория (Чайковский,  Чел.обл), 
ассистенты: Лаптев Г.М., эксперт 1 категории (Сыктывкар),  
Бутакова О.А.,  эксперт 3 категории(Сыктывкар) 
Ринг ЛЗС (суки) 
эксперт - Щенятский А.В. 1 категория (Ижевск, Удмуртия) 
 ассистенты: Долиашвили Р.И., эксперт 1категории (Сыктывкар),  
Иванов В.Н.,  эксперт 3 категории (Сыктывкар) 
Ринг карело-финских лаек: 
эксперт – Маклаков Д.С. 1 категория (Сыктывкар) 
ассистенты: Артеев С.Б.  эксперт 3 категории (Сосногорск),  
Фефилов Е.В.,  эксперт 3 категории(Вуктыл) 
Ринг гончих (все породы) 
эксперт – Пестриков Н.И., 1 категория, (Мураши, Кировская обл.) 
ассистенты: Мартынов А.С., эксперт 2 категории (Сыктывкар),  
Марков А.В.,  эксперт 3 категории(Сыктывкар) 
Ринг норных 
эксперт - Кочурова Л.А. 1 категория, (г.Киров) 
ассистент Карху Н.Н., эксперт 2 категории (Сыктывкар) 
Гаренских А.Г., 1 категория (г.Киров) 



При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта. 
Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт вы-
ставки. Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оцен-
ку и определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе. 
3. Призом «Победитель ринга» награждается собака за первое место в ринге при получении высшей оцен-
ки в возрастной группе.  
4. 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 МЕ-
ДАЛЬ»Звание «ЧЕМПИОН Коми Региональной выставки» присваивается собакам, зарегистрированным в 
обществах Коми РООиР, за первое место в племенном классе «ЭЛИТА».  
5.  На экстерьерный ринг собаки представляются к назначенному времени без медалей и жетонов. На по-
строении при торжественном открытии выставки- с медалями и жетонами. 
6.  Разногласия и спорные вопросы, возникшие в процессе экспертизы и бонитировки, решаются Главным 
экспертом в день выставки. 
 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
            Командное первенство разыгрывается по двум группам: 
- в ПЕРВОЙ  группе участвуют команды Сыктывкарского, Ухтинского, Сосногорского и Эжвинского об-
ществ охотников и рыболовов; зачет по 10 собакам, из которых не более 5 в старшей возрастной группе. 
- во ВТОРОЙ группе - остальные общества охотников и рыболовов; зачет по 5 собакам, из которых не бо-
лее 3 в старшей группе. 
            Количество собак в командах не ограничено, места в командном первенстве определяются путем 
суммирования баллов, набранных участниками по схеме: 
 а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:  
-за чемпиона выставки данного года — 10 баллов;  
-за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов; 
-за собаку I-го племенного класса — 6 баллов;  
-за собаку II-го племенного класса — 4 балла;  
-за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла;  
б) за каждую собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на дан-
ной выставке), следующие баллы:  
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;  
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 
            Подведение итогов командного первенства проводится Главным экспертом сразу же после сдачи 
ринговых ведомостей капитанами команд. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, в которой 
больше ЧЕМПИОНОВ, затем класс «ЭЛИТА», и т.д.  
            Памятными кубками и дипломами I степени награждаются команды, занявшие первые места в ко-
мандном первенстве. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются соответственно дипломами 
II и III степени. 
 

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ. 
  1. Собаки младшей возрастной группы, не имеющие дипломов за охотничьи качества, оцениваются только 
по экстерьеру и награждаются жетонами: 
     - при оценке «очень хорошо» - БСЖ. 
     - при оценке «хорошо»           - МСЖ.     
 2. Классным собакам, участвующим на ринге комплексной оценки, присуждаются медали:    
     Большая золотая медаль –        класс «Элита»       
     Малая золотая медаль –           I племенной класс 
     Большая серебряная медаль –  II племенной класс 
     Малая серебряная медаль –     III племенной класс 
 3. Призами награждаются: 
    3.1. ЧЕМПИОНЫ выставки – памятный подарок, медаль, кубок; 
    3.2. Собаки, занявшие второе и третье место в классе «Элита» - подарочный сертификат; 
    3.3. За первое место в первом племенном классе в младшей и средней возрастных группах – подарочный 
сертификат; 
    3.4. За первое место в рингах всех возрастных групп (при получении высшей оценки экстерьера в соот-
ветствующей возрастной группе и наличии не менее трех собак в ринге) – подарочный сертификат. 
 
Контактные телефоны:                                                       Карху Наталья Николаевна-              
/8212/32-99-44 (служ),8 909 121 80 17 (моб)              Кинолог Коми республиканского ООиР. 


