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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШЕСТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

29 апреля 2018 года. 
 

1. Общие положения 
1.1. Шестая Ставропольская окружная выставка охотничьих собак проводится региональной общественной 
организацией «Ставропольский краевой клуб охотничьего собаководства “Канис венанди” и Ставропольским 
региональным отделением военно-охотничьего общества Северокавказского военного округа при поддержке 
Ставропольского краевого отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество», ООО «Торговый Дом Посад».  
1.2.  Выставка проводится с целью: 
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
- показа, выявления и отбора племенных производителей; 
- пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, охотничьи хозяйств и егерей; 
- поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся разведением 
племенных 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 26.02.1985 года.  
 

2. Подготовка выставки, место, время, условия проведения 
2.1. Руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель   Шатрова Е.Г.; 
члены оргкомитета: Здатченко В.В., Бабенко Т.А., Колесников В.В., Безрученко И.В., Замотаев А.С. 
2.2. Шестая Ставропольская окружная выставка охотничьих собак проводится 29 апреля 2018 года.  

Адрес места проведения выставки: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Роз. 
2.3. Порядок работы выставки: 
 08.00 – 10.15 -  регистрация участников выставки  
 10.15 – 10.30  - торжественное открытие выставки  
 10.30 – 15.00  - работа на рингах экстерьерной и комплексной оценки  
 15.00 – 16.00  - подведение итогов  
 16.00 – 17.00 -  награждение участников выставки  
2.4. На выставку приглашаются владельцы собак охотничьих пород с собаками в возрасте от 10 месяцев до 10 
лет, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «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». 
Все собаки должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию против бешенства на текущий год.  

Записанные на выставку собаки  распределяются по следующим возрастным группам: 
- младшая  - от 10 месяцев до 1,5 лет; 
- средняя    - от 1,5 до 3-х лет включительно; 
- старшая    - от 3-х до 10 лет. 
Возраст собаки определяется на день выставки. 
2.5. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине 
беременности) суки.  
2.6. Проведение выставки осуществляется по принципу долевого участия. Внесение долевого финансового 
участия производится на месте в день выставки. Предварительная регистрация проводится на сайте 
nataska.club , электронной почте canis-venandi@yandex.ru или по телефону 8-928-321-35-15 (21-35-15), 8-962-
448-81-08 (488-108). 

Информация, занесенная в регистрационный лист должна соответствовать информации в документе о 
происхождении охотничьей собаки, быть полной и легко читаемой.  
2.7. Размер долевого финансового участия в выставке: 
предварительная регистрация: 
за первую собаку - 1000 рублей, остальные собаки одного хозяина - 500 рублей; 
для членов клуба СККОС «Канис венанди» и членов СРО ВОО СКВО - за первую собаку - 600 рублей, 
остальные собаки одного хозяина - 300 рублей; 



регистрация в день выставки: 
за первую собаку - 1200 рублей, остальные собаки одного хозяина - 600 рублей; 
для членов клуба СККОС «Канис венанди» и членов СРО ВОО СКВО - за первую собаку - 800 рублей, 
остальные собаки одного хозяина - 400 рублей. 
Участники ВОВ – БЕСПЛАТНО 
Владельцам АС - БЕСПЛАТНО 
2.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от участия в 
выставке с аннулированием результатов. 

 
3. Экспертиза 

3.1. Главный эксперт Выставки – эксперт I категории Семенов Юрий Юрьевич (г. Тимашевск).  
3.2. Эксперты рингов: 
БОРЗЫЕ    Ферстер Владимир Владимирович (II категория г. Волгоград); 
ГОНЧИЕ    Горбатенко Николай Николаевич  (II категория г. Невинномысск); 
ЛЕГАВЫЕ (кроме АС),  
СПАНИЕЛИ    Мнацаканян Геннадий Азатович (II категория г. Краснодар). 
АНГЛИЙСКИЕ СЕТТЕРЫ   Лиховид Андрей Александрович (II категория г. Ставрополь). 

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. 

При предварительной регистрации более пяти собак одной породы будет организованы ринги с 
приглашением экспертов по породе. 
3.3. На ринге могут работать не более двух стажеров, кандидатуры которых должны быть поданы 
заблаговременно и утверждены оргкомитетом выставки. 
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 
3.5. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной. 
3.6. 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 
26.02.1985 г.; Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., 
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 26.02.1985 г. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016 
года   
3.7. Для отнесения к первому племенному классу и племенному классу «Элита» собака должна иметь № 
ВПКОС (записана во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак). К племенному классу элита 
относятся собаки, имеющие классных потомков, что должно быть подтверждено соответствующими 
документами. 
3.8. Протесты и жалобы подаются в письменном виде главному эксперту, который принимает окончательное 
решение до конца  выставки, и более не рассматриваются. 
 

4. Награждение собак  
4.1. Все собаки, прошедшие экспертизу, награждаются дипломами, жетонами и медалями в соответствии с 
действующими нормативными документами в области охотничьего собаководства:    
- экстерьер "хорошо" в младшей возрастной группе – Малый серебряный жетон;    
- экстерьер "очень хорошо" в младшей возрастной группе – Большой серебряный жетон;  
- третий племенной класс – Малая серебряная медаль;     
- второй племенной класс – Большая серебряная медаль;     
- первый племенной класс – Малая золотая медаль;    
- племенной класс "элита" – Большая золотая медаль.    
4.2. Все собаки, отнесенные к племенному классу «Элита»,  награждаются кубками.  
4.3. 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 "Чемпион VI 
Ставропольской окружной выставки" и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и 
«БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ». 
4.4. Организации и частные лица по согласованию с оргкомитетом могут объявить дополнительные 
номинации. 


