
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
63-я Томская областная открытая выставка охотничьих собак 

10 июня 2018г. 
 

1. Общие положения 
1.1 Томскую областную открытую выставку охотничьих собак проводит ТРОО «Томское областное 
общество охотников и рыболовов» с участием заинтересованных организаций по утверждённой смете, в 
соответствии с планом Кинологических мероприятий на 2018г., в г.Томске на территории стадиона 
Тимирязевского лесничества 10 июня 2018г. 
1.2 Цель выставки: широкий показ достижений охотничьего собаководства, оценки поголовья и определения 
качества охотничьих собак в г.Томске и области, обмен передовым опытом с владельцами собак из других 
регионов в племенной работы, поощрение владельцев за лучших племенных собак, а так же владельцев 
собак младших возрастных рингов. 
1.3 Для проведения областной выставки создаётся Оргкомитет: 
Председатель - В.Ф. Лопатин,  Зам. Председателя - А.А Ошкин 
Члены оргкомитета: Алексеев С.А., Глазкова В.Р.,Шевцова М.А., Дичакова М.В.,Лукина О.А. 
Расписание выставки:  10 июня 2018г. – с 8-00 до 10-30 ветеринарный осмотр, регистрация. 

10-30 – подъём  флага: открытие выставки, 
10-40 – начало работы рингов 
16-00 – награждение победителей, спуск флага, закрытие выставки. 

 
2.Экспертиза собак 

2.1 Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии  с  действующими: 
- «Правила  проведения  выставок  охотничьих собак на территории СССР», утверждёнными Приказом 
Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 
февраля 1985г. №4.;  
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках», Принятой  ВКС  МСХ  СССР  25.07.1971г.  и  утверждённой 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., утверждёнными 
приказом  Главного управления по  охране  природы, заповедниками, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
- «Введением в  стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утверждёнными приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 
26.02.1985г. 
Для собак, проходящих в класс «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ» обязательна запись во ВПКОС. 
Дополнения 
- 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). 
- При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016г 
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Экспертные комиссии: 
2.2 Главный эксперт выставки – Горев В.М.–   I  категория  г.Барнаул. 

Ринг ЛИЙКИ (кобели):  
Эксперт 
Ассистенты: 
Стажёр: 

 Юдин Ю.А. – II категория, г.Красноярск 
Корбан Н.П. – II категория, г.Красноярск, Донцов А.В. – III категория, г.Красноярск 
 Шипоша Д.С.  Гужиян С.В. г.Томск 

РингЛАЙКИ (суки): 
Эксперт: 
Ассистенты: 
 
Стажёры: 

Елсукова В.С. – I категории, Кировская обл. 
Шлыков П.Е.- Всероссийская категория, Судницин Е.М. – II категория,  г.Кемерово. 
Алексеев С.А.   -  III категория,  г.Томск 
Кушнер А.В.,Кремер С.А.     –г.Томск  

Ринг ГОНЧИЕ. 
Эксперт  
Ассистенты: 
Стажёры: 

Бархатов А.А. - II категория, г.Томск  
Резник А.В. - III категория, г.Томск, Неволина Ю.С. - III категория, г.Томск 
Неволин М.Е. г.Томск;  

Ринг легавых: 
Эксперт  
Ассистенты:  
Стажёры: 

Курдюков А.А. - II категория, г.Тверь 
Шамова М.М.- III категория г.Томск , Угаров А.И.– III категория, г.Томск  
Пешкова В.И.  г.Томск 

Ринг спаниелей: 
Эксперт  
Ассистенты: 
Стажёры: 

Лучникова Е.М. – II категория, г.Кемерово,  
Вдовин Д.С.- III категория г.Кемерово, Митянин В.А.-III категория г.Новосибирск. 
Ильинский Ю.А. г.Томск 

Ринг норных:       Изместьева Г.И. – II категория г.Новосибирск 
Ринг ретриверов: Яговкина И.Л. II категория г.Самара 

В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет и Главный эксперт выставки могут вносить изменения 
в состав экспертных комиссий до начала выставки. 
2.3 Для подготовки молодых экспертов, для прохождения практики и приобретения практических навыков 
работы в рингах, к экспертам на ринг прикрепляется не более 2-х. Для этого они должны подать заявление 
на имя Главного эксперта до начала работы рингов. 
2.4 ТРОО «Томское Облохотобщество» принимает на себя расходы по оплате труда экспертов, оплату за 
проезд к месту проведения выставки и обратно иногородним экспертам, приглашённых  для работы в 
рингах, приобретение призов, кубков, медалей, жетонов. 

 
3.Участники  выставки 

3.1 На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно на 
день экспертизы. Возраст собаки устанавливается на день экспертизы экстерьерной оценки на ринге 
согласно документу о происхождении. Владельцы охотничьих собак для участия и записи на выставку 
должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки»; ветеринарное свидетельство. Для иногородних необходимо иметь справку по форме № 1. Не 
привитые собаки, клинически больные и пустующие суки на выставку не допускаются. 
Ветеринарный осмотр проводится на территории выставки перед регистрацией. 
3.2 Взносы за участие выставляемых собак: за одну собаку – 1000 рублей; за вторую собаку одного хозяина – 
500 рублей; за третью собаку одного хозяина -200 рублей; 50% взносы для инвалидов II группы, и для 
участников старше 60 лет; льгота для участников ВОВ и участников старше 70 лет.-без оплаты 
3.3 Прибывшие на выставку участники с собаками размещаются приёмной комиссией на прилегающей 
территории. 
3.4 Все претензии и жалобы подаются в Главную экспертную комиссию до закрытия выставки.  
3.5 Нахождение в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков на территории выставки категорически 
ЗАПРЕЩАЕНО. Нарушители удаляются с территории выставки органами правопорядка. 
 

4.Награды и призы 
4.1 Собаки, получившие оценки экстерьера и классность, награждаются медалями и жетонами в соответствии с 
правилами присуждения наград. 
4.2 Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшие первые места в классе «ЭЛИТА» в своей 
породе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ выставки 
данного года, и на каждую собаку выдаётся медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ».  
 


