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Положение 
О 60-ой Костромской областной выставке 

охотничьих собак 
 

1   Задачи выставки 
Областная выставка охотничьих собак проводится с целью демонстрации достижений в области 
охотничьего собаководства, выращивании , натаске и использовании охотничьих собак, а также 
получении исходных данных для дальнейшего развития кинологической работы. 
 Вместе с тем выставка – это школа экспертов и охотников-собаководов, дающая возможность широкого 
общения и обмена опытом работы. 
По итогам выставки выявляются структурные подразделения Костромского ОООиР в которых наиболее 
успешно ведётся выращивание классных собак, подводятся итоги командного первенства по пяти 
лучшим собакам. 
Победители и призёры получают поощрительные призы в соответствии с настоящим положением. 
 

Выставочный комитет. 
Выставочный комитет создан для организации всей подготовительной работы и успешного проведения 
самой выставки. 
Председатель выставочного комитета Глущенко Л.В. 
Комендант выставки Новиков В.И. 
Председатель приемочной комиссии Клинов А. В. 
Председатель хозяйственной комиссии Ковшиков В. Е. 
Председатель наградной комиссии Щепин А.Н. 
 
Главный эксперт выставки Бруннер А.Р. (Первая категория г. Ярославль) 
 

Эксперты на рингах 
 

Ринг ЛРЕ, ЛКФ  Ващиленко С.А. (Всероссийская категория г. Ярославль) 
Ринг ЛЗС   Юриков А.В. (1 кат., г. Ярославль) 
Ринг РГ   Юдин Е.И. (1кат., г. Ярославль) 
Стажер Табунов К.В. п. Вохтома. 
Ринг РПГ, ЭГ   Матвеев Е.А. (2 кат, г. Кострома) 
Стажер Чагин И.Н. г Великий Устюг. 
Ринг легавых   Чайкин С.Н. (2 кат., Иваново) 
Ринг спаниелей  Чернецова И.Н. (2 кат г. Ярославль) 
Ринг борзых   Варнакова Е.Г. (2 кат. г. Ярославль) 
Стажёр Матюхин Е.Д. г Кострома 
 
Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт 
выставки. 
Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и 
определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе. 
 

2. Порядок проведения выставки 
2.1. Выставка проводится на стрелковом стенде общества. Ветеринарный осмотр и запись собак 23  июня 
2018года с 7.30 до 9.30 Открытие выставки в 9.30 
Экспертиза на рингах с 10.00 до 15.00. подведение итогов выставки и награждение в 15.00 
2.2 За участие в выставке владелец собаки вносит взнос в размере 500 рублей через терминал на р/с 
40703810829010100421. ИНН 4442004440 раздел Охотничье собаководство 
 



3. Общие правила 
3.1. Все участники подчиняются правилам и распоряжениям выставкома и коменданта выставки. Собаки, 
участвующие в выставке и находящиеся вне ринга, должны постоянно быть под контролем владельца или 
дежурного лица. 
3.2 Структурные подразделения направляют на выставку капитанов команд, которые осуществляют 
руководство и несут ответственность за соблюдением командой общего порядка и регламента работы 
выставки, прохождением регистрации и ветеринарного осмотра, предоставлением в экспертную 
комиссию ведомостей командного первенства, получением призов командой. Все заявления участники 
выставки подают только через капитанов команд. 
3.3.Все участники команды и их собаки должны быть зарегистрированы в структурном подразделении, за 
команду которого они выступают. 
3.4. Экспертиза и бонитировка 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 
26февраля 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 
приказомГлавного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №4 от26.02.1985г.; 
 «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом 
Главногоуправления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 
№4 от26.02.1985г. 
 

3.5. 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 
25.01.2016 года 
 
3.6. Одному кобелю (выжлецу) и одной суке ( выжловке)  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» 
      Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
3.7. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга) 
традиционных для России охотничьих пород. Собаки должны иметь «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца. 
3.8.. Допуск собак на выставку производится по прохождении ими ветеринарного контроля. На выставку 
допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей отметкой в 
ветеринарном паспорте. 
 На выставку не допускаются пустующие и во второй половине беременности суки. 
 

4. Определение первенства среди команд районов по итогам выставки 
4.1. Итоги первенства подводит наградная комиссия на основе материалов, поступающих от капитанов 
команд структурных подразделений 



      Председатель выставкома утверждает итоги соревнований между командами  структурных 
подразделений. 
Первенство определяется по пяти лучшим собакам команды из которых две выступают в старшей 
возрастной группе, две в средней и одна в младшей возрастной группе. 
 
Зачётные баллы начисляются следующим порядком: 
     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 
данной 
выставке), следующие баллы: 
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла; при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 
Награждение 
Команды, занявшие по итогам выставки первые три места, награждаются кубками и поощрительными 
призами. 
  
 
Кинолог ООКОООиР________________ Клинов А.В. 


