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1. Общие положения 
 

1.1. Выставка организуется и проводится Краснодарской региональной общественной кинологической 
организацией «Краснодарский краевой клуб охотничьего собаководства» (далее – КРОКО КККОС) 
совместно с Краснодарской городской организацией ККОООР. 
 1.2. Целями выставки являются: 

 показ достижений и пропаганда чистопородного охотничьего собаководства;  
 определение качества и оценка поголовья охотничьих собак Краснодарского края;  
 показ, выявление и отбор лучших племенных производителей;  
 обмен опытом племенной работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки результатов 

работы в различных организациях;  
 поощрение владельцев лучших племенных собак;  
 расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и 

экспертов.  
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 с учётом дополнений, изложенных в пунктах 5.2.-5.7 
настоящего Положения.  
1.4. Место проведения выставки – поселковый парк в станице «Новомалороссийская» Выселковского 
района. 
 

2.  Выставочный комитет 
2.1. Для подготовки и проведения 1-й Краснодарской региональной выставки охотничьих собак согласно п. 
4 «Правил проведения выставок…» назначается выставочный комитет (выставком) в составе приемной, 
наградной, ветеринарной, экспертной и коменданта выставки.  
На комиссии возлагаются функции, согласно п. 4.а-ж. «Правил проведения выставок…»  
2.2.  Персональный состав выставочного комитета:  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  
Зульматов Сергей Олегович – председатель правления КРОКО «Краснодарский краевой 
клуб охотничьего собаководства», тел. +7918-312-57-72 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  
Маршнев Валерий Анатольевич – председатель правления Краснодарской ГО ККОООР, +7918-463-61-69;  
ЧЛЕНЫ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА:  

 Председатель приемной комиссии: Васюк В.В., кинолог КРОКО КККОС, +7918-068-36-99. 
 Председатель наградной комиссии: Леонтьева О.А., кинолог Краснодарской ГО ККОООР; 
 Председатель оргмассовой комиссии: Торопов В.Б., зам. председателя КРОКО КККОС; 
 Комендант выставки: Васильев А.С., станица Новомалороссийская Выселковского района.  

Главный эксперт:  Зульматов С.О. - эксперт Первой категории по породам легавых собак, г. Краснодар;  
Экспертизу в рингах проводят эксперты  
РИНГ №1 - ГРУППА БОРЗЫЕ (все породы):  
Эксперт: Ферстер В.В. – Вторая категория по породам борзых собак, г. Волгоград; 
РИНГ №2 – гончие (все породы):  
Эксперт: Скиридонов А.А. – Вторая категория по породам гончих, Краснодарский край; 
РИНГ №3 – лайки (все породы):  
Эксперт: Васюк В.В. – Вторая категория по породам лаек, г. Краснодар; 
РИНГ №4 – Островные и редкие породы легавых собак:  
Эксперт: Слюсарь С.П. – Первая категория по породам легавых собак, г. Ставрополь; 
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РИНГ №5 - норные (все породы): 
Эксперт: Гладышев О.В.– Вторая категория по породам норных собак, г. Краснодар; 
РИНГ №6 – курцхаары (кобели и суки): 
Эксперт: Поддубный В.И. – Первая категория по породам легавых собак, г. Севастополь; 
РИНГ №7 – дратхаары (кобели и суки): 
Эксперт: Фесечко В.Г. – Вторая категория по породам легавых собак, г. Краснодар; 
РИНГ №7 – спаниели (все породы),  
Эксперт: Черных А.В. – Всероссийская категория по породам спаниелей, Р. Крым; 
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. 
2.3. К экспертам могут прикрепляться на один ринг не более двух стажеров, кандидатуры которых заранее 
утверждаются выставкомом.  
2.4. Выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств.  
2.5. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.  
2.6. Согласно п. 20 «Правил проведения выставок …» «Претензии и жалобы со стороны экспонентов на 
нарушение «Правил…» принимаются и разбираются только до окончания работы данной выставки. После 
закрытия выставки претензии и жалобы не принимаются». Претензии и жалобы на нарушения подаются 
Главному эксперту.  
2.7. В случае нарушения участником общественного порядка выставком вправе отстранить его от участия в 
выставке с аннулированием ее результатов.  
 

3. Участники выставки 
3.1. Для участия в выставке приглашаются владельцы собак охотничьих пород Краснодарского края и 
других регионов России, внесенных в Реестр пород Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». 
3.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения экспертизы в 
ринге), имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью 
собаку» установленного образца, ветеринарную справку (форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с 
действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.  
Собаки, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» могут быть допущены в ринг любой 
возрастной группы.  
3.3. Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки, не имеющие «Справки о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» - при наличии документов 
РКФ или FCI.  
3.4. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и щенные (во второй половине 
беременности) суки.  
3.5. Для предварительной записи владельцы собак должны выслать копию племенного документа на собаку 
до 27.04.2018 года (включительно).  
3.6. Заявки направляются по электронной почте: kkkos2017@mail.ru с темой «Заявка на выставку 
30.04.2018г.» или по WhatsApp (Viber) на +7918-068-36-99. 
3.7. Список классных потомков в Свидетельстве должен быть заверен печатью организации, где данная 
собака зарегистрирована или состояла на учете ранее.  
3.8. Целевой взнос участника выставки вносится при регистрации в день проведения выставки:  

 для членов КККОС, членов Росохотрыболовсоюза и их договорных партнеров – 1000 рублей (вторая и 
последующие собаки одного владельца 800 и 500 рублей соответственно);  

 для остальных собаководов – 1500 рублей (вторая и последующие собаки одного владельца 1000 рублей). 
 

4. Порядок проведения выставки 
4.1. Приемная комиссия заранее готовит по одному экземпляру оценочных листов на каждую из собак, 
указанных в поданных предварительно заявках.  
Заполненные оценочные листы вместе с ринговыми рапортичками эксперты сдают в наградную комиссию 
сразу после окончания работы рингов, а бонитировочные ведомости – перед торжественным закрытием 
выставки, на котором они лично объявляют чемпионов по своим породам. 
4.2. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится с 8.00 до 9.30 30 
апреля 2018 года. 
4.3. Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с оригиналами документов на 
собак, привезенными участниками.  
4.4. Торжественное открытие выставки производится в 10 часов 30 апреля 2018 года.  
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4.5. Экспертиза собак на рингах начинается сразу после торжественного открытия. Награждение всех 
участников, кроме Чемпионов выставки, проводится по окончании рингов в наградной комиссии.  
4.6. Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится через 30 минут после 
окончании экспертизы в рингах.  
4.7. Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать это по 
согласованию с выставкомом до начала выставки (торжественного построения).  
4.8. Оплата командировочных расходов, а также оплата работы экспертам и ассистентам выставки 
производится только после сдачи ринговой документации Главному эксперту.  
4.9. В соответствии с п.42 раздела VIII «Отчет о выставке охотничьих собак» «Правил проведения выставок 
на территории СССР»1, по окончании выставки эксперт ринга составляет в соответствии с п. № 23 
«Инструкции по методике и технике экспертизы...» отчет о результатах экспертизы собак, который сдается 
организаторам выставки в бумажном и электронном виде, не позднее 30 июня 2018 года.  
Главный эксперт не позднее 30 июля 2018года представляет сводный отчет по итогам экспертизы на 
выставке.  

5. Экспертиза на выставке 
5.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими нормативными 
документами Росохотрыболовсоюза:  

 «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, предусмотренными п.п.5.3.1 – 5.3.8 настоящего 
Положения);  

 «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.;  

 «Введением в стандарты», 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.  
5.2. При проведении экспертизы интродуцированных пород охотничьих собак, входящих в «Реестр пород 
охотничьих собак, с которыми ведется племенная работа Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», но не 
имеющих утвержденных отечественных стандартов, эксперту при оценке экстерьера следует 
руководствоваться стандартом FCI на данную породу, за исключением полноты зубной формулы и 
прикуса, в отношении которых необходимо руководствоваться «Введением в стандарты», 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.  
5.3. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями к 
«Правилам…»:  
5.3.1. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются борзым, гончим, островным легавым.  
5.3.2. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить 
собаку не выше чем ко II племенному классу.  
5.3.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 г.  
 5.3.4. - 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 и фазану. 
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). 
 5.3.5.  При бонитировке норных:  

 основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерке» 
или в естественной норе;  
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 дипломы, полученные по лисице в П-образной норе, дают право на отнесение собаки не выше чем к 
третьему племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные;  

 дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются как 
универсальные;  

 для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» 
дипломы, а именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» и в 
естественной норе;  

 для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III 
степеней по основному виду.  
 5.3.6.  При бонитировке легавых:  

 к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;  
 баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за высшие дипломы, полученные по 

следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след;  
 для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых в качестве дополнительного 

наряду с дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.  
 5.3.7.  При бонитировке спаниелей:  

 начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам полевых 
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам полевых 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 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 или боровой дичи;  

 дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхунд за 
высшие дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) 
- 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.  
5.3. 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 по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», полученные до 2009 г 
5.4. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, оставляются 
«без оценки».  
5.5. В породах немецкая жесткошерстная легавая (дратхаар) и немецкая короткошерстная легавая 
(курцхаар) собаки черного в седине окраса выставляются на общих основаниях.  
5.6. Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС 
(быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).  
5.7. Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе «Элита» 
присваивается звание «Чемпион 1-й Краснодарской региональной открытой выставки охотничьих собак 
2018 года». Для присвоения этого звания собаки всех пород должны иметь идущий в зачет полевой диплом 
по основным видам испытаний, полученный на состязаниях не ниже регионального ранга.  
 

6 Схема проезда и координаты. 
 6.1.  Способы проезда до места проведения выставки:  

 координаты по навигатору GPS:    45.628050, 39.881236 (парк в районе улиц Гоголя и Октябрьская). 
 Приложение 1: схемы проезда к месту проведения выставки и место для выставки. 

  
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Краснодарской ГО ККОООР     В.А.Маршнев 
«    » марта 2018 г. 
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Приложение 1  
к Положению о 1-й Краснодарской региональной  

открытой выставке охотничьих собак 
  

Схема проезда к месту проведения выставки от автотрассы «Выселки – Тихорецк» 

 
 
 

Обзорная карта местоположения станицы Новомалороссийская 

 
 

 
 
 
 
 



6 
 

Место для выставки в станице Новомалороссийская 

 
 


