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П О Л О Ж Е Н И Е 

О Свердловской Областной выставке охотничьих собак легавых пород 
 

1. Цели и задачи выставки. 
1.1. Оценка качества поголовья охотничьих собак. 
1.2. Показ, выявление и отбор лучших племенных производителей. 
1.3 Оценка уровня пород по экстерьерным и комплексным качествам. 
1.4. Сравнение уровня работы обществ охотников и рыболовов по охотничьему собаководству. 
1.5. Определение и поощрение обществ и владельцев лучших племенных собак. 
1.6. Популяризация охотничьего собаководства. 
 

2. Организация выставки. 
2.1. Выставка проводится Правлением РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», 
секцией легавых при Правлении Союза и Правлением В-Пышминского ООиР. Свердлдовской области 
2.2 Дата проведения выставки - 27 мая 2018 г. 
2.3. Место проведения выставки: Свердловская область, Верхне-Пышминский городской округ, 
охотничье-рыболовная база «оз. Шитовское» 
2.4. Статус Чемпионата – открытый. 
2.5. Долевой взнос участников –1000 рублей за выставляемую единицу; для членов 
Росохотрыболовсоюза, перерегистрировавших своих собак в 2018г. и при наличии действующего 
охотничьего билета - 800 руб. 
2.6. Председатель выставочного комитета - Тягунов Роман Сергеевич. 
эксперт на ринге   Солдатов Алексей Андреевич (1 категория г.Екатеринбург) 
Ассистенты:    Паньшин П.Б. (3 категория, г. Екатеринбург) 

Пересунько Д.В. (3 категория, г. Омск) 
2.7. Эксперт выставки отчитывается перед Правлением «Облохотрыболовсоюза» о результатах 
проведения выставки не позднее 10-и дней после её окончания. Полный отчет представляет в течение 
двух месяцев. 
2.8. Выставочный комитет оставляет за собой право замены экспертов при возникновении форс-
мажорных обстоятельств. Допускается наличие в ринге не более двух стажеров. 
 

3. Проведение выставки. Экспертиза собак. 
3.1. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», 
утвержденных приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85.; По «Инструкции по методике, технике и 
организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках (МСХ СССР №25 от 13.10.1971); 
«Стандарты пород охотничьих собак» Введение. (МСХ СССР №4 от 26.02.85 г)», утвержденных ЦП 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 12.12.07г. 
Командное первенство не предусмотрено. 
3.2. Начало регистрации собак в 8-00 часов, начало работы рингов в 10-00 часов. Закрытие выставки в 15 
часов. 
 

4. Участники выставки. Порядок подачи заявок и протестов. 
4.1. В выставке могут принимать участие представителя всех охотничьих и кинологических 
организаций, входящих в Союз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также 
представители других организаций и отдельные физические лица, желающие принять в ней участие.  
4.2. К участию в выставке допускаются собаки известного происхождения в возрасте от 10 месяцев до 
10 лет на день проведения выставки. Документом для записи является «Свидетельство на охотничью 
собаку», «Справка о происхождении охотничьей собаки», родословные. Для экспертизы только в 
экстерьерном ринге допускаются собаки с документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), 



не имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью 
собаку». 
4.3. Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца №4 с отметкой о 
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1. 
Вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и 
аденовирусных инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования, утвержденные 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317). 
4.4. Заявки на участие в выставке могут подаваться, как заблаговременно (кинологу в Правление Союза), 
так и при регистрации на выставке, но до момента объявления о начале экспертизы. Телефон для 
справок +79028700376 
4.5. Для отнесения собаки к классам «Элита» и «Первый» собаки обязательно должны быть записаны во 
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС),  
4.6. В случае нарушения кем-либо Правил или настоящего Положения может быть подан протест и по 
нему принимается решение. Протесты, поданные после объявления о закрытии выставки, к 
рассмотрению не принимаются. 
 

5. Подведение итогов. Награждение победителей. 
5.1. Подведение итогов по породам проводится в каждом ринге согласно Правилам. 
5.2. Награждение владельцев собак-участников выставки памятными призами производится в 
соответствии с «Положением о призах выставки». 
5.3. 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» 
Награждения собак, которым присвоено звание «Чемпион», производится на общем ринге комплексной 
оценки после окончания работы всех рингов. Все собаки, отнесенные к племенным классам, 
награждаются соответственными медалями. 
5.4. В зависимости от финансового обеспечения выставки Правление Союза может изменить условия 
п.5.2.  
 

6. Финансовое обеспечение выставки. 
6.1. Финансирование выставки производится организатором и за счет добровольных долевых взносов 
участников, а также за счет целевых взносов сторонних организаций и физических лиц.  
6.2 Денежные средства направляются на оплату аренды территории, оплату командировочных расходов 
экспертов, приглашаемых из других регионов; транспортные расходы, оплату работы экспертов, 
приобретение призов и организационные вопросы. 
6.3. Оплата труда экспертов производится согласно действующего в Союзе Положения.  
6.4. Расходы, связанные с командировкой участников выставки (долевой взнос, плата за ветеринарный 
контроль, проезд, суточные), несут организации, направляющие команды или отдельных участников, 
или сами участники. 
 
 
Старший кинолог Табуева Т.А. 
 


