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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХIV СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с действующими «Правилами 
проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятыми Всесоюзным кинологическим 
советом МСХ СССР 30.11.1984г. и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам  МСХ СССР № 4  от  26.02.1985г. 
1.2. Четырнадцатую Северо-Западную Региональную выставку охотничьих собак проводит Санкт 
Петербургская Региональная Общественная Организация Клуб Охотничьего Собаководства «Русский 
Ветер» 26.05.2018 в Ленинградской Области, Гатчинском р-не, г. Коммунар, на территории стадиона 
«Олимпиец». 
1.3. Цели и задачи выставки: 
– популяризация, пропаганда и показ достижений охотничьего собаководства; 
           – показ лучших собак Северо-Западного региона; 
– обмен опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, клубов и питомников; 
– сравнительная оценка поголовья охотничьих собак; 
– поощрение владельцев лучших по экстерьеру и охотничьим качествам племенных собак.  
1.4. Открытие выставки состоится в 11.00.  
1.5. Регистрация собак прибывающих на выставку будет производиться с 10.00.  
При регистрации собак Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с 
подлинниками родословных документов. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 
Председатель:   Воронова И.В. председатель СПб РОО КОС «Русский Ветер» 
Члены    Балина Т.Б., Федорова В.В., Кабардина А.Г. 
 

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ. 
 

Главная экспертная комиссия1: 
 

Председатель: эксперт Всероссийской категории Айрапетьянц А.Э.  
Секретарь главной экспертной комиссии: Шлыкова И.М. I категория 
 
Эксперт в ринге борзых Варнакова Е.Г. – 2 категория 
Эксперт в ринге норных Семенова Ю.Ю. – 2 категория 
Эксперт в ринге гончих Чуркин А.П. – 2 категория 
Эксперт в ринге лаек Фомичев В.И. – Всероссийская категория 
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. 
 

4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ И ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ. 
4.1. Для участия в выставке приглашаются на равных правах члены организаций РОРС и других 
кинологические организаций  
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4.2. На выставку допускаются собаки всех охотничьих пород собак в возрасте от 10 месяцев до 10 лет  на 
день проведения экспертизы, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» ((собаки младшей 
возрастной группы, не имеющие оценки экстерьера) или «Свидетельство на охотничью собаку» 
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», а также участники из-за рубежа с документами FCI 
Члены нижеперечисленных организаций принимают участие в выставке на общих основаниях: 
 Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и 
рыболовов» (РГОО «БООР»); 
 Общество охотников и рыболовов Молдовы; 
 Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины»; 
 Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ; 
 Общество охотников и рыболовов республики Абхазия; 
 Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего 
хозяйства «Кансонар» (республика Казахстан). 
Дополнительно к записи собак поодиночке записываются также групповые единицы. 
4.3. Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы: 
– младшую – от 10 месяцев до 1,5 лет ; 
– среднюю – от 1,5 до 3 лет ; 
– старшую – от 3 до 10 лет . 
Возраст собаки устанавливается на день экспертизы на ринге экстерьерной оценки согласно документам о 
происхождении. 
 

5. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 
5.1. Экспертиза собак в рингах экстерьерной оценки и присуждение оценок, как одиночке, так паре или 
своре, проводится в строгом соответствии с:  
– «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утверждённой приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985г.; 
– «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 
01.12.1984г. и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному 
и охотничьему хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985г. 
5.2. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной. 
Претензии экспонентов и других лиц по поводу присуждённых оценок приёму и рассмотрению не 
подлежат. 
5.3. Проведение экспертом на ринге экспертизы собак, опоздавших на ринг своей группы, так называемая 
«экспертиза вне ринга», запрещается. Экспертиза собак, опоздавших (по уважительной причине) на ринг 
своей группы, производится Главным экспертом выставки, который определяет их экстерьерную оценку, 
производит описание экстерьера и передаёт оценочный лист эксперту в ринге. При проведении 
бонитировки, племенной класс таких собак определяется без присуждения места в нём. 
5.4. Собаки, подвергнутые любым хирургическим или косметическим изменениям экстерьера, не 
предусмотренными стандартом, оставляются "без оценки". Во всех указанных случаях экспертом делается 
соответствующая запись в оценочном листе. 
5.5. Владелец может снять свою собаку с экспертизы или временно вывести её из ринга только с 
разрешения эксперта. В случае самовольного выхода владельца с собакой с ринга, решение о дальнейшем 
участии собаки в выставке принимается ГЭК. 
5.6. Поведение владельца собаки, уведшего её с ринга без разрешения эксперта после окончательной 
расстановки, но до объявления оценки, или после объявления оценки, но до описания, рассматривается 
ГЭК. Аналогичному рассмотрению поведения подвергаются экспоненты за неэтичное поведение на ринге, 
за нарушение общественных норм поведения на выставке, за некорректное поведение в отношении 
экспертов, участников и гостей выставки. 
5.7. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил проведения выставки» 
принимаются только до окончания работы данной выставки в ГЭК. После проведения выставки претензии 
и жалобы не принимаются.  
 

6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (БОНИТИРОВКА) СОБАК. 
6.1. Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп, имеющие 
дипломы за охотничьи качества, присуждённые экспертами охотничьего собаководства. 
6.2. Кроме одиночных собак, на ринге комплексной оценки проходят экспертизу пары и своры, имеющие 
дипломы за совместную работу на испытаниях или состязаниях. Собакам из пар и свор основные баллы за 
полученные дипломы при групповом испытании проставляются полностью, как и при индивидуальных 
испытаниях или состязаниях. 
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6.3. Запись в ВПКОС обязательна для собак, проходящих в классы ЭЛИТА и ПЕРВЫЙ. 
6.4. Комплексная оценка производится в соответствии с гл. IV «Правил проведения выставок охотничьих 
собак на территории СССР». 
ДОПОЛНЕНИЯ 
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 (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). 
 
Дополнения к бонитировке гончих. 
 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года   
 

7. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД. 
7.1. Младшая возрастная группа: 
7.1.1. Всем собакам присуждаются, соответственно оценке: «очень хорошо» – большой серебряный жетон, 
«хорошо» – малый серебряный жетон. 
7.1.2. Собаки, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают жетоны и медали в соответствии с 
оценкой экстерьера и присуждённым классом.  
7.1.3. Собаки (кобель и сука), занявшие 1-е место в ринге с оценкой экстерьера «очень хорошо», 
награждаются Призом «Победитель ринга»  
7.1.4. Все классные собаки награждаются призами. 
7.2. Средняя и старшая возрастная группа: 
7.2.1. Всем классным собакам присуждаются, в соответствии с бонитировкой, следующие медали: 
класс ЭЛИТА – большая золотая медаль, I племенной класс – малая золотая медаль, II племенной класс – 
большая серебряная медаль, III племенной класс – малая серебряная медаль. 
7.2.2. Одному кобелю и одной суке, занявшим первые места в старшей возрастной группе, в классе 
ЭЛИТА в своей породе с оценкой экстерьера не ниже «очень хорошо», вне зависимости от количества 
собак в этих классах, присуждается звание «Чемпион XIV Северо-западной Региональной выставки 
охотничьих собак» и на каждую собаку выдаётся медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ». 
7.2.3. Собаки (кобель и сука), занявшие 1-е место в ринге с оценкой экстерьера «отлично», получают 
Приз «Победитель ринга». 
7.2.4. Призами награждаются: 
– Чемпионы выставки; 
– все собаки класса ЭЛИТА; 
– кобель и сука, занявшие 1-е место в I племенном классе; 
– кобель и сука, занявшие 1-е место в II племенном классе; 
– собаки «Победители рингов». 
7.3. Парам и сворам выдаются медали: 
– при наличии оценки за однотипность не ниже «отлично» – большая золотая медаль; 
– при наличии оценки за однотипность не ниже «очень хорошо» – малая золотая медаль; 
– при наличии оценки за однотипность «хорошо» – большая серебряная медаль. 
7.4. Всем участникам выставки, прошедшим экспертизу, выдаются «Дипломы участника ХIV Северо-
Западной выставки охотничьих собак ». 
7.5. Организации и частные лица, по согласованию с оргкомитетом, могут устанавливать свои Призы,  
 


