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П О Л О Ж Е Н И Е  
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СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД 

 
1. Общие положения 

1.1. 52-ю Курскую областную  выставку собак охотничьих пород проводит Курское ООО и Р – ФРС 
Росохотрыболовсоюза 02 июня 2018 г в соответствии с Планом мероприятий Росохотрыболовсоюза 
по охотничьему собаководству на 2018 год.  
1.2.Выставка охотничьих собак проводится с целью: 
- Определения экстерьерного и рабочего состояния экспонируемого поголовья охотничьих собак для 
планирования дальнейшей племенной работы с ними; 
- Ознакомления широкой общественности с породами охотничьих собак, их особенностями, 
достоинствами и проявляющимися недостатками; 
- Сравнения результатов племенной работы с породами в различных кинологических организациях; 
- Обмена опытом кинологической работы в охотничьем собаководстве; 
- Поощрение владельцев лучших племенных собак, занимающихся разведением охотничьих собак. 
1.3.Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории 
СССР», утвержденными приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному 
и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.85 года. 
 

2.  Место, порядок и время проведения выставки 
2.1. Место проведения – г. Курск, территория лесопарка «Волокно» 
2.2. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку с  8:00 – 10:00. 
2.3. Торжественное открытие выставки  в 10:00- 10:30. 
2.4. Начало экспертизы в 10 часов 30 минут. 
2.5. Подведение итогов, закрытие выставки 2 июня 2018 г. 
 

3. Выставочный комитет 
3.1.Председатель  выставочного комитета – Председатель Правления Костин А.И. 
Заместитель – Лукашев О.И. 
3.2.Комиссии: 
Приемная: председатель комиссии - Березуцкая Л.А., члены комиссии - Захаров И.П, Цеге О.С. 
Наградная: председатель комиссии – Филатова И.Н., член комиссии - Крутикова Л.А. 
Организационно-хозяйственная председатель комиссии - Хахалев С.В  
Ветеринарная: ветеринарный врач (по согласованию) 
Комендант выставки – Пеньков С.М. 

 
4. Участники выставки 

4.1. Участие собаки в выставке: плата за запись одной собаки имеющей родословную для членов 
Росохотрыболовсоюза - 400 руб., не для членов Росохотрыболовсоюза -750.  
4.2. К участию в выставке допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день 
проведения выставки), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» установленного образца, отметку о прививке от бешенства  и регистрации на 
текущий год, ветеринарной справки формы № 1 или №4.  
4.3. Не допускаются на выставку пустующие и во второй половине щенности суки. Владельцы, 
больных собак, не имеющих  необходимых документов или прививок, обязаны немедленно удалить 
их с территории выставки. Список собак, не допущенных к экспертизе (с указанием причин), сдается 
в приемную комиссию. 
 

5.Экспертиза на выставке 
Судейство на выставке  проводится на 8 рингах  экспертными  комиссиями  в составе: 
Главный эксперт – Черноиванов Василий Николаевич  - эксперт I  категории (г. Белгород)   
  1-й ринг - русские   гончие (выжлецы) 
Эксперт на ринге  Тараторин Сергей Владимирович – эксперт I категории (г. Курск)  
  2-й ринг -  русские гончие  (выжловки) 



Эксперт  на ринге  Лутовинов Александр Сергеевич - эксперт II категории (г. Липецк)  
Стажер  Захаров Игорь Петрович  
  3 -й ринг - русские пегие, эстонские  гончие, бигли   
Эксперт на ринге  Еременко Александр Васильевич- эксперт I категории  (г. Белгород)  
Стажер Кузнецов Александр Владимирович   (г. Белгород) 
  4-й ринг норных всех пород 
Эксперт на ринге  Нечаев Иван Митрофанович- эксперт II категории (г. Воронеж)   
 5-й ринг лайки все породы  (суки) 
Эксперт на ринге  Линников Вячеслав Михайлович - эксперт II категории (г. Воронеж) 
Стажер Михаленко Александр Владимирович (г. Белгород) 
         6-й ринг лайки все породы  (кобели) 
Эксперт на ринге  Смалий Андрей Викторович - эксперт I категории (г. Курск) 
Стажер Цеге Ольга Сергеевна 
         7-й ринг дратхаары   (островные легавые, спаниели) 
Эксперт на ринге  Смирнов Николай Евгеньевич - эксперт II категории (г. Калуга) 
Стажер: Березуцкая Лилия Александровна – кинолог Курского ООО и Р-ФРС 
        8-й  ринг курцхаары    
Эксперт на ринге  Смоляга Владимир Иванович – эксперт II категории (г. Тула)   
Стажер: Жижин Юрий Львович  (г. Тула) 
Примечание - оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.  
 

6.Экспертиза на выставке 
6.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими:  
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными 
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР 26 февраля 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 
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
6.2. При бонитировке собак охотничьих пород: 
6.2.1. борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить собаку не 
выше чем ко II племенному классу.  
6.2.2.  гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016 г.  
6.2.3.  лаек:   
- учитывать только 6 высших полевых дипломов (1–основной и 5 за универсальность). 
Универсальность рассматривать по видам дичи. 
-  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 решению ВКС от 12 декабря 
2011 года).  
6.2.4. норных:   
- При бонитировке норных учитывается диплом по лисице и барсуку, полученный в норах любой 
конструкции. Диплом по лисице в П-образной норе считать как дополнительный.  
 6.2.5. легавых:  При бонитировке легавых при вхождении в класс «Элита» учитывать только 
потомков, имеющих дипломы со стойкой. 
6.2.6.  спаниелей:  
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам 
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам испытаний 
спаниелей по утке», считая эти виды основными;  
- при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным 
видам испытаний,  



- дипломы по кровяному следу в бонитировке учитываются как за универсальность только у 
спаниелей породы немецкий вахтельхунд; 
 - начислять баллы за универсальность в следующих случаях: 
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который 
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность 
начисляются только за один высший диплом по утке или по водоплавающей птице; 
- при наличии у собаки  наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов 
по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начисляются только за один 
высший диплом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи; 
- дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхуд за 
высшие дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) при их 
наличии; 
- при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность 
не начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты. 
6.2.7. ретриверов: 
 При бонитировке ретриверов к основным видам относить дипломы: 
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы», 
утвержденным ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г  
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным постановлением ЦП 
Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122. 
- полученные до 2009 г. по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице»,  
6.3.  Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер 
ВПКОС (быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).  
6.4. Для экспертизы собак разделяют на следующие возрастные группы: 
- Младшая возрастная группа – от 10 месяцев до 1,5 лет;  
-Средняя возрастная группа – от 1,5 лет до 3 лет;  
-Старшая возрастная группа – от 3 до 10 лет. 
6.5. Владельцы собак должны следить за объявлением времени вывода собак на ринг. Экспертиза 
собак опоздавших, по уважительной причине, к началу экспертизы собак своей группы, проводится 
Главным экспертом  в установленном порядке.  
6.6. Если в родословных документах указан индивидуальный маркировочный номер собаки, эксперт 
имеет право сверить его с клеймом (номером) на теле экспонируемой собаки. При несоответствии 
данных номеров, эта собака не вносится в ринговую рапортичку и удаляется с ринга без присуждения 
оценки, о чем делается запись в оценочном листе и отчете.  
6.7. Эксперты  и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак принадлежащих им или 
членам их семей.  
6.8. Претензии и жалобы экспонентов на нарушение «Правил проведения выставок…» и 
«Инструкции по методике и технике экспертизы ...», принимаются и разбираются Главным экспертом 
только до окончания работы выставки. 
6.9. В случае не допуска собаки ветеринарным врачом (на основании не предоставления справки 
формы №1 или №4) деньги за участие не возвращаются. 
 

7. Награды, дипломы, призы 
- Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов».  
- Призом №2- награждаются владельцы  классных собак, занявших первое место в бонитировочных 
рингах  
- Призом №3 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей 
возрастной группы. 
Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим 1 место в классе «Элита» в 
своей породе выдаются - Медаль Чемпиона и Большая золотая медаль. Чемпионат открытый. 
- при оценке экстерьера «ОЧЕНЬ ХОРОШО» в младшей возрастной группе — Большой серебряный 
жетон; 
- при оценке экстерьера «ХОРОШО» — Малый серебряный жетон; 
- при оценке экстерьера «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — награды не выдаются. 
- собаки  I-го племенного класса — «МАЛОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ»;  
- собаки  II-го племенного класса — «БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ»;  
- собаки  III-го племенного класса — «МАЛОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ» 
     

8. Отчетность об экспертизе на выставке  и оплата работы экспертов. 
8.1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, 
внося в него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные 
листы, ринговые рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по 
окончании работы рингов  Главному эксперту. Вся документация должна быть подписана экспертом 



ринга, подпись заверена печатью эксперта. Только после сдачи ринговой документации будет 
произведена оплата их работы.  
8.2. Эксперт в ринге в течение месяца после выставки обязан представить отчет в Курское ООО и Р-
ФРС Росохотрыболовсоюза о проведенной экспертизе в ринге. Экспертиза большого поголовья собак 
данной породы обязывает эксперта проанализировать состояние породы на основании результатов 
экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, его основные достоинства и 
недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии и семьи. 
8.3. Главный эксперт выставки, обобщив все данные, делает отчет в 2-х экземплярах и в течении 2-х 
месяцев представляет организатору выставки.  
 

9. Расходная часть  
9.1 Финансовые расходы согласно утвержденной смете расходов. 
- оплата работы экспертной комиссии (по договору); 
- оплата проезда экспертной комиссии (по договору при предъявлении чека или билета) 
- оплата транспортных расходов на подготовку места проведения и обеспечение инвентарем; 
- обеспечение призами; 
- подготовка территории и уборка после проведения; 
- обеспечение продуктами питания членов экспертной комиссии и выставочного комитета; 
- награждение грамотами (рамки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Березуцкая Л.А. 
(8-4712) 39-90-23 


