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Общие положения.
1.Выставка охотничьих собак является племенным мероприятием и проводится ежегодно с целью:
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
- показа, выявления и отбора племенных производителей;
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, охотничьих хозяйств и
егерей;
- поощрения владельцев лучших племенных собак.
2. Выставка проводится 23 июня 2018 года на дрессировочной площадке о. Татышев в г. Красноярске
Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР»,
утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему
хозяйству МСХ СССР 26.02.1985 №4
Начало работы ринга в 10-00
3. На выставку допускаются собаки породной группы легавые в возрасте от 10 месяцев до 10 лет
включительно (на день проведения выставки), со «Справками о происхождении охотничьей собаки» и
«Свидетельством на охотничью собаку», привитые против бешенства и прошедшие ветеринарный
осмотр в день проведения выставки. Собаки, привезенные на выставку из районов области, должны
иметь ветеринарное свидетельство Ф-1.
Щенки до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертами с пожеланиями и рекомендациями по
выращиванию и воспитанию.
4. На выставке проводится открытый чемпионат в личном зачете.
В личном первенстве участвуют собаки, как состоящие на учете в РОО «Крайохотрыболовобщество»,
так и приехавшие из других регионов.
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»
5. Оргкомитет: председатель - Штрейх В.В. (тел. +7-913-583-31-23)
Члены: Борисенко Ю.Я., Исакова О.А.
Эксперт в ринге
Ассистенты

Шлыков П.Е. II категория (г. Красноярск).
Тимошкина О.А. III категория (г. Красноярск);
Минич О.С. III категория (г. Красноярск)
Стажеры: Исакова О.А., Штрейх В.В.
В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет может изменить состав экспертной бригады.
6. Командировочные расходы участников (оплата проезда в оба конца, командировочные расходы и т.п.)
несут командирующие их организации.
Все материальные затраты на проведение выставки производятся за счет организационных взносов,
средств секции легавых РОО «Крайохотрыболовобщество» и спонсоров.
7. Организационный взнос составляет 350 руб. за одну собаку.
Предварительная регистрация производится у кинолога
Крайохотрыболовобщества по адресу: г. Красноярск, ул. Ломоносова 28А в рабочие дни с 9-00 до 17-00,
т,факс (391)248-40-33. А так же на электронную почту koor24@yandex.ru с пометкой «выставка
легавых».
Записанные на выставку собаки разделяются по возрастным группам:
-младшая от 10 месяцев до 1,5 лет

-средняя от 1,5 лет до 3-х лет
-старшая от 3,0 лет до 10 лет
8. Экспертиза проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и
охотничьему хозяйству МСХ СССР 26.02.1985 №4, а так же «Инструкцией по методике, технике и
организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на территории
СССР», утвержденной приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему
хозяйству МСХ СССР №25 от 13.10.1971г.
9. Согласно п.34 «Правил проведения выставок...» запись во Всероссийскую племенную книгу
охотничьих собак обязательна для собак, проходящих в классы «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ».
10. Награждение участников
Владельцам собак младшей возрастной группы, получившим оценку экстерьера вручаются жетоны:
Большой серебряный - при оценке «Очень хорошо»,
Малый серебряный - при оценке «Хорошо».
Владельцам собак, получившим согласно правилам бонитировки племенной класс, вручаются медали:
Малая серебряная - III класс,
Большая серебряная - II класс,
Малая золотая - I класс,
Большая золотая - класс «Элита».
Владельцу собаки получившей звание «Чемпион» вручается специальная медаль и ценный приз.
Так же ценные призы вручаются лучшим собакам в каждом племенном классе.

