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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  XVII-ой Региональной выставке охотничьих собак 

«Югра-2018» 
 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с «Правилами проведения выставок 
охотничьих собак», утвержденных Приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР от 26.11.85 года. 
Выставка охотничьих собак – одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы 
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая 
учитывает оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собак полевые дипломы, 
качество родословной и наличие потомков первой генерации, служит важным фактором правильного 
разведения и улучшения поголовья охотничьих собак. 
 

2. Задачи выставки. 
Показ племенного поголовья в выставочной кондиции. 
Оценка поголовья охотничьих собак, анализ племенной  работы, выявление и отбор лучших 
производителей. 
Обмен опытом и пропаганда охотничьих собак. 
Поощрение владельцев лучших собак, секций ОС, заводчиков. 
 

3. Порядок и сроки проведения. 
Выставку проводит Региональное Общественной Организацией Охотников и Рыболовов ХМАО-Югры 
27 мая 2018года в городе Сургуте.  
На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку».  
Все жалобы и претензии принимаются только до окончания выставки. 
  

4. Выставочный комитет. 
Председатель выставочного комитета – Алешин Алексей Александрович, начальник отдела охотничье-
рыболовного хозяйства  РОООиР ХМАО-Югры. 
В состав выставочного комитета входят комиссии, на которые возлагаются следующие функции: 
- приемная комиссия подготавливает и оформляет требуемые документы для записи и экспертизы. 
Проводит сверку оценочных листов с родословными; 
- организационно-хозяйственная комиссия – подбирает площадку для проведения выставки, 
разрабатывает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их исполнение, обеспечивает 
инвентарем (столами, стульями, ограждением рингов и пр.); 
- агитационно-массовая комиссия проводит информацию о выставке, организует художественное 
оформление выставки по тематике охотничьего собаководства; 
- наградная комиссия, совместно с главной экспертной комиссией получает от экспертов на ринге 
документы, обобщает их и дает на утверждение председателю выставочного комитета, после чего 
выдает  и вручает дипломы, медали, призы. 
- главная экспертная комиссия, совместно с экспертами по породам, руководит работой экспертных 
комиссий, распределяет ринги, рассматривает жалобы (совместно с выставкомом), совместно с 
наградной комиссией представляет на утверждение выставкома план выдачи наград и призов, а также 
проводит экспертизу собак, принадлежащих экспертам рингов, ассистентам и стажерам. 
 

5. Экспертиза охотничьих собак. 
5.1. Экспертиза на выставке проводится в соответствии с «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 октября 1971 г. 
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 засчитываются как дополнительные. Сочетание барсук-утка, барсук-кабан 
(медведь) в паре – относят собаку 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). 
5.2.Для присуждения класса «элита» и 1 класса, обязательна запись во ВПКОС. 
5.3. При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в зависимости от баллов по четырем 
разделам комплексной оценки в следующей последовательности:  
1) по потомству;  
2) по охотничьим качествам;  
3) по экстерьеру;  
4) по происхождению.  
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака,  занявшая на экстерьерном ринге на 
данной выставке лучшее место.  

  5.4.Оценка собаки проводится экспертом данного ринга и является окончательной. 
5.5.В бонитировке, при определении баллов за рабочие качества классных потомков учитываются 
степени дипломов. При этом начисляются баллы: 

- диплом I степени – 3 балла;  диплом II  степени – 2 балла;  диплом III степени – 1 балл; 
 Баллы по оценке экстерьера: «отлично» - 3 балла; «очень хорошо» - 2 балла; «хорошо» - 1 балл. 
5.6. Звание «ЧЕМПИОН» присуждается одному кобелю и одной суке в каждой породе, занявшей в 
классе «элита» первое место, независимо от принадлежности к региону. 

 
6. Присуждение наград. 

 6.1. Призами награждаются независимо от места регистрации собаки: 
 Охотничьи собаки, занявшие 1-3е места в рингах экстерьерной оценки; 
 Все классные собаки в рингах I-ой (младшей) возрастной группы; 
 Победители  в племенных классах II-ой (средней) возрастной группы; 
 Чемпионы выставки; 
 Все собаки класса «элита»; собаки, занявшие 1-е места в I классе, в III-ей (старшей) возрастной 

группе; 
 Общества, секции, клубы, другие организации, выделяющие свои призы, должны заявить о них 

в выставочный комитет до начала награждения.  
 

7.Отчетные материалы выставки. 
7.1.Эксперты рингов обязаны сдавать в Главную экспертную комиссии в день окончания выставки: 
а) списки собак, прошедших экспертизу по экстерьеру и комплексную оценку; 
б) списки собак, получивших звания, титулы; 
в) призовую ведомость (если награждение проводилось в ринге). 
7.2. Эксперты обязаны сдать организаторам отчет о проведенной экспертизе не позднее, чем через 2 
месяца после проведения выставки. Эксперт обязан проанализировать состояние породы на основании 
результатов экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, основные его 
достоинства и недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии и семейства. 
7.3. Главная экспертная комиссия обязана в трехмесячный срок сдать организаторам выставки Сводный 
отчет по итогам экстерьерной и комплексной оценок собак, отметить качество организации работы 
выставки и рингов. 

 
8.Порядок проведения выставки. 

8.1. Регистрация всех участников и ветеринарный осмотр собак с 8.00 до 9.30. 



8.2. Торжественное открытие выставки в 10.00. Построение, приветствие участников выставки, 
представление экспертных комиссий. 
8.3. Экспертиза на рингах с 11 часов. 
8.4. Награждение призеров, Чемпионов и парад победителей – 15.00. 
8.5. Объявление Главным экспертом выставки результатов  первенства. Вручение призов. Закрытие 
выставки – 16.00. 

 
СПИСОК 

Экспертных бригад на XVII-ой Окружной выставке охотничьего собаководства «ЮГРА 2018». 
Главная экспертная комиссия:  
Председатель – Бернгардт Георгий Георгиевич – эксперт-кинолог Первой категории, 
 г. Сургут 
Секретарь – Буткевич Виталий Федотович, эксперт-кинолог III категории, г. Сургут; 
 
РИНГИ ЛВС, ЛРЕ, ЛКФ 
Эксперт рингов – эксперт-кинолог II категории  Иванов Н.Н. 
 Ассистенты; 
- эксперт-кинолог III категории Бадалян Д.А., г. Ноябрьск. 
- эксперт-кинолог II категории Ярыгин Ю.В., г. Нижневартовск 
Стажёры: Сиглов О.Г. (Тюмень); Евдокимов С.А. (Сургут). 
 
РИНГИ ЛАЕК ЗАПАДНОСИБИРСКИХ (суки, всех возрастных групп)  
Эксперт рингов эксперт-кинолог II  категории Лещенко А.Л., г.Ноябрьск. 
Ассистенты: 
-   эксперт-кинолог III категории Емельянов Е.В., г.Нижневартовск. 
-   эксперт-кинолог III категории Шапкин А.В., г. Ноябрьск. 
 
РИНГИ ЛАЕК ЗАПАДНОСИБИРСКИХ (кобели, всех возрастных групп)  
Эксперт рингов Речкин В.Д., эксперт-кинолог Всероссийской категории, г.Нефтеюганск. 
Ассистент: 
- эксперт-кинолог III категории Киба В.П. г.Нижневартовск. 
- эксперт-кинолог III категории Белкина Л.Л.;г.Нефтеюганск. 

 
Стажёры рингов лаек западносибирских: 
Буторин В.А. (Ханты-Мансийск); Неркушев С.М. (Нижневартовск); Кириленко С.А. (Югорск); Якимов 
Р.А. (Югорск). 
 
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. 
 
В случае непредвиденных обстоятельств, ГЭК и оргкомитет, производят замену экспертов  и  
ассистентов  в день проведения выставки. 


