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ПОЛОЖЕНИЕ 
О 1-Й РЕГИОНАЛЬНОЙ  ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ  СОБАК НОРНЫХ ПОРОД  

 
1. Общие положения 

Выставка — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы охотничьего 
собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая учитывает все 
качества собаки - оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, 
качество родословной и потомства — необходимы для правильного разведения охотничьих собак и 
улучшения поголовья. 

2. Задачи 
- определение качества и оценка поголовья охотничьих собак для установления приоритетов племенной 
работы; 
- показ, выявление и отбор племенных производителей; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников; 
- поощрения владельцев лучших племенных собак; 
- пропаганда охотничьего собаководства. 

3. Организация 
3.1 . Региональную выставку охотничьих собак норных пород (далее Выставка) проводит Тамбовское 
региональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной 
организации (ТРО ВОО ОСОО). 
3.2. Выставка проводится «16» июня 2018 года в Тамбовской области, городе Тамбове, Пригородный лес, 
рядом с гостиницей «Парк-отель Амакс». 
3.3. Стоимость участия в выставке одной собаки 500 (пятьсот) рублей, каждая последующая минус 50 
(пятьдесят) рублей. Регистрация участников производится непосредственно в день проведения Выставки до 
начала работы рингов. 
3.4. Для регистрации собак, оформления документов и сверки данных назначается Приемная комиссия в 
составе не менее 3 человек (в том числе не менее одного эксперта). Эксперт контролирует точность 
заполнения оценочных листов и подписывает каждый из них. 
3.5. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие документы о 
происхождении установленного образца и ветеринарные документы. 
Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы:  
а) младшая - от 10 месяцев до 1,5 лет включительно; 
б) средняя - от 1,5 до 3-х лет включительно;  
в) старшая - от 3-х лет до 10 лет. 
Возраст собаки определяется на день проведения выставки. 
3.5.1. Документы о происхождении: «Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство 
на охотничью собаку», либо документы РКФ/FCI. Собаки с документами РКФ/FCI могут пройти 
экспертизу только в экстерьерных рингах.  
3.5.2. Участники, прибывающие из-за рубежа, могут принимать участие в выставке с родословными 
документами FCI. С документами FCI они могут принимать участие только в экстерьерном ринге.  
3.5.3. Ветеринарные документы (форма 4 и/или 1) и/или ветеринарный паспорт с действующими на момент 
выставки отметками о прививке против бешенства. 
3.6. Для подготовки проведения Выставки назначается Оргкомитет.  
Председатель Оргкомитета – Кин О.В. Члены Оргкомитета: Фомин А.А., Бойко Н.В., Стяжкина Н.В. 
Контакты: 8 920 495 51 50 – Кин Олеся Витальевна, 8 953 711 83 08 – Бойко Наталия Владимировна 
3.6.1. Обязанности Оргкомитета: подготовка и согласование разрешительной документации; приглашение, 
встреча и размещение экспертов, оплата их работы; подготовка места проведения и комплектация рингов; 
подготовка призового фонда; запись экспонентов на выставку; сдача отчетной документации. 
 

4. Порядок проведения 
4.1. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак», принятыми Всесоюзным 
Кинологическим Советом МСХ СССР 30.11.84г., и утвержденными приказом №4 от 26.02.85г. Главного 
Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР. 
4.2. Экспертиза производится в соответствии с действующими «Стандартами пород охотничьих собак» и 
«Введением к стандартам пород охотничьих собак» (МСХ СССР №4 от 26.02.85 г), «Инструкцией по 
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методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках» (МСХ СССР 
№25 от 13.10.1971г.), «Положением об экспертах по охотничьему собаководству». 
 4.3. Для проведения экспертизы на ринге всех пород норных всех возрастных групп назначается комиссия 
в составе:  Эксперт ринга  Юдаев Виктор Федорович, эксперт первой категории, Волгоград. 

Ассистенты:   Стяжкина Наталья Викторовна, эксперт второй категории, Тамбов. 
Устинов Андрей Владимирович, эксперт третьей категории, Тамбов. 

Стажер – Бойко Наталия Владимировна. 
4.4. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств.  
4.5. Эксперты и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их 
семей.  
Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам рингах. 
4.6. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.  
4.7. За неэтичное поведение экспонента на выставке, эксперт имеет право удалить его с ринга, лишить 
оценки, медалей и наград, выставляемых/ой/ экспонентом собак/и/.  
4.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от участия 
в выставке с аннулированием результатов. 
4.9. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил проведения выставки» 
принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки. После проведения выставки 
претензии и жалобы не принимаются. 
 

5. Особые условия 
5.1. Основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе 
«восьмерке» или в естественной норе; 
- дипломы, полученные по лисице в П-образной норе дают право на отнесение собаки не выше чем к 
третьему племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные; 
- дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются как 
универсальные; 
-для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипломы, 
а именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» и в естественной норе; 
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III 
степеней по основному виду. 
 

6. Порядок работы 
08.00 регистрация собак на месте  10.30 открытие выставки; 11.00 начало работы рингов; 
По окончанию работы рингов награждение и закрытие выставки. 
 

7. Присуждение наград 
7.1.Все собаки младшей возрастной группы награждаются жетонами: 
- БСЖ за оценку экстерьера — «очень хорошо»,  
- МСЖ за оценку экстерьера — «хорошо». 
7.2. По итогам комплексной оценки, присуждаются следующие награды: 
- БЗМ — собакам класса «Элита»; 
- МЗМ — всем собакам I племенного класса; 
- БСМ — всем собакам II племенного класса; 
- МСМ — всем собакам III племенного класса. 
7.3. В каждой породе норных, одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в 
старшей возрастной группе, присуждается звание «Чемпион 1-й региональной выставки норных собак 
2018г. Звание «Чемпион выставки» может быть присуждено собаке из любого региона. Чемпионат 
открытый 
7.4. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются дипломы. 
7.5. На Выставке награждаются призами: 
- собаки, занявшие первое место в экстерьерном ринге младшей возрастной группы; 
- собаки средней возрастной группы за первое место в первом и во втором племенном классе; 
- все собаки класса «Элита»; 
- Чемпионы выставки. 
7.6. От организаций и/или частных лиц по согласованию с оргкомитетом могут быть учреждены 
дополнительные номинации и призы. Заявка подается в Оргкомитет Выставки до 14 июня 2018 года. 
7.7. Председателем секции такс ТОООиР учреждена номинация для собаки, набравшей высший бал по 
рабочим качествам в младшей возрастной группе «Рабочая молодежь». 
 
Оргкомитет. 


