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  Выставку организуют Астраханская региональная общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов» с целью: 
- определения экстерьерных качеств и оценки породности поголовья охотничьих собак в Астраханской 
области; 
- показа, выявления и отбора лучших производителей в породах; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве среди городских и районных секций; 
- поощрения лучших заводчиков и владельцев охотничьих собак, районных обществ охотников, 
занимающихся их разведением. 
Дата проведения выставки 29 апреля 2018 года. 
Место проведения выставки ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» г.Астрахань п. Мошаик ул. 
Садовских д.3. 
Регистрация и организационные моменты – с 8.30 до 09.30 
Торжественное открытие выставки – 09.30. 
Начало работы рингов -10.00-17.00 
Торжественное закрытие, награждение – 17.30 
Организационный комитет выставки. 
Комендант выставки -   Щитов В.И,- заместитель председателя Астраханской РОО «ОООиР». 
Председатель наградной комиссии Юринова Т.В.  –кинолог Астраханской РОО «ОООиР» 
Главный эксперт выставки – Чалдина Т.А. I категория  
Эксперты в рингах: 
Ринг легавых, норных  Краснова О.Б. I категория г. Москва 
Ринг спаниелей   Булгаков И.А.  II категория г. Краснодар 
Ринг лаек    Шустова М.С..  II категория  г. Волгоград. 
   Организаторы оставляют за собой право в случаен возникновения непреодолимых обстоятельств в 
отношение ранее заявленного эксперта заменить его другим экспертом. 
 

Запись на выставку 
Для участия в областной выставке охотничьих собак приглашаются владельцы охотничьих собак 

районных, городских и областных обществ охотников Астраханской и других областей,  
На выставку допускаются собаки всех охотничьих пород. Собаки в возрасте 10 месяцев до 10 лет 

включительно на день проведения экспертизы. 
Владельцы при себе должны иметь «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 

происхождении охотничьей собаки».  
Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами Российской 

Кинологической Федерации (РКФ) (за исключением Метрики Щенка), не имеющие «Справки о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку». Все собаки должны 
иметь ветеринарный паспорт с обязательной отметкой, не истекший в установленные сроки (1 год) 
прививки от бешенства. Клинически больные собаки, пустующие суки и во второй половине 
беременности суки на выставку не допускаются. 

Запись на выставку предварительная. Для внесения в каталог необходимо зарегистрироваться не 
позднее, чем за 7 календарных дней до дня выставки. За участие в выставке берется целевой взнос. 
Регистрация в день выставки осуществляется с увеличением  суммы целевого взноса.  
Стоимость  предварительной регистрации  – 600 рублей 
Регистрация в день выставки - 1000 рублей в независимости от места проживания. 
Целевой взнос не возвращается. 
 
 



Экспертиза собак. 
 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 
26.02.1985г.; 

 «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.  

 При проведении экспертизы пород охотничьих собак (не имеющих, принятых в РОРС стандартов) 
эксперту следует руководствоваться стандартом FCI на данную породу. 

Дополнения 
- Курцхаары и дратхаары черного в седине окраса выставляются на общих основаниях  
- При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года  
- - 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). 
Оценка собак на выставке проводится только экспертом данного ринга и является окончательной. 
Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их 
семей. Экспертизу этих собак проводит главный эксперт выставки без присуждения места в классе. 
Экспертиза проводится по следующим возрастным группам: 
Младшая – 10 месяцев – до 18 месяцев. 
Средняя - от 18 месяцев до 3 лет. 
Старшая -  от 3 лет до 10 лет. 
3.3. Собаки, проходящие в первый племенной класс и класс «элита» должны быть записаны во 
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).  
3.4. 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» 
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС.  

 
Командное первенство 
Командное первенство разыгрывается по двум группам отдельно. В первой группе участвуют 

районные общества охотников (РЦКОС), во второй группе секции ЦКОС АРОО  «ООиР» по породам и 
группам пород,  Командное первенство проводится  при наличии не менее трех команд в каждой группе. 

В день выставки, до начала работы рингов, все капитаны команд должны подать Главному 
эксперту выставки командную заявку для участия в командной первенстве. Количество собак в командах 
первой группы- 4(любых пород и возрастных групп), во второй -6 (любых возрастных групп). Место в 
командном первенстве определяется путем суммирования баллов за классных и не классных собак. 

 а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:  
за чемпиона выставки — 10 баллов;  
за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов; 
 за собаку I-го племенного класса — 6 баллов;  



за собаку II-го племенного класса — 4 балла;  
за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла;  
б) за каждую собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на 

данной выставке), следующие баллы:  
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;  
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 

Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за прибытие и размещение 
своих участников, соблюдения общего порядка и регламента работы выставки, предоставления Главному 
эксперту выставки ведомостей командного первенства сразу после завершения экспертизы собак в 
рингах. 

Все претензии и жалобы подаются Главному эксперту письменно и рассматриваются до закрытия 
выставки, участники команд при этом действуют только через своих капитанов 

 
Призы и награды. 

Собаки награждаются медалями и жетонами в соответствии с действующими правилами награждения 
собак на выставках. Выдача жетонов медалей и призов производится в наградной комиссии в 
соответствии с «Положением о призах и наградах» по наградной ведомости. 
Призами награждаются: 
Приз №1 – Чемпион выставки 
- Приз № 2 – 1,2,3 места в бонитировочном ринге по  половозрастным группам. 
- Приз № 3 – Победители экстерьерных рингов в младшей возрастной группе. 
Команды РЦКОС, а также секции ЦКОС, занявшие на выставке призовые места, награждаются  
грамотами, ценными призам  и переходящими кубками. 
 


