
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Адыгейской региональной выставке собак охотничьих пород 
 

1. Общие положения 
Выставка охотничьих собак является важнейшим племенным мероприятием и проводится ежегодно с целью: 
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
- показа, выявления и отбора племенных производителей; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, охотничьих хозяйств и егерей; 
- поощрение владельцев лучших племенных собак. 
 

2. Порядок проведения выставки: 
2.1. Адыгейская региональная выставка собак охотничьих пород проводится Адыгейской республиканской 
общественной организацией охотников и рыболовов (АРОООР) 15 апреля 2018г. на территории городского 
парка (р-он стадиона «Дружба», ул. Гагарина) г. Майкопа.  
Порядок работы республиканской выставки 15 апреля 2018г. 
♦ 8ч00м.-10ч.-00м. регистрация участников. 
♦ 10ч.00м. - торжественное открытие выставки. 
♦ 10ч.3Ом. -14ч.00м. работа на рингах экспертов. 
♦ 14ч.00м.-15ч.00м. подведение итогов выставки. 
♦ 15ч-00м.-15ч30м. награждение участников призами, дипломами и медалями. 
♦ Торжественное закрытие и парад участников выставки. 
2.2. Практическое проведение выставки осуществляется оргкомитетом и экспертной  комиссией. 
Правление АРОООиР назначает оргкомитет, в функции которого входят вопросы подготовки определение 
места выставки, оповещения, финансирования, награждения и т.д. 
Состав оргкомитета по проведению выставки: Федорченко В.В. (председатель), Шальдо В.В. (зам. 
председателя); Додильный И.А., Танцурин С.А. 
2.3. Главный эксперт выставки: эксперт 1 категории Слюсарь С.П., г.Ставрополь; 
Эксперты на рингах: 
Ринг гончих   Скиридонов А.А. (эксперт 2 кат гончие г. Курганинск),  
Ринг лаек   Васюк В.В. (эксперт 2 кат. лайки г. Краснодар),  
Ринг легавых   Торопов В.Б.(эксперт 2 кат. легавые, г.Гулькевичи),  
Ринг борзых   Орлова М.О. (эксперт Всероссийской кат.борзые г. Москва) 
 

3. Участие в выставке 
3.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте с 10 месяцев до 10 лет (на день 
экспертизы), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки», (собаки, имеющие только документы РКФ – «Свидетельство о происхождении», допускаются для 
участия только в ринге экстерьерной оценки). Все собаки должны быть вакцинированы против бешенства. 
Ветеринарный осмотр перед выставкой обязателен. 
3.2. Пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности суки, а также больные собаки на 
выставку не допускаются. 
3.3. Предварительная запись на выставку проводится в районных обществах или РОООиР Адыгеи по адресу г. 
Майкоп ул. Пионерская 193. Данные предварительных заявок команд, участников и оплата должны быть 
переданы в оргкомитет до 01.04.18г. Телефоны для справок: 8 (8772) 52-26-70, моб зам. председателя 
оргкомитета (Шальдо Владимир Владимирович) 8-918-120-25-75:  
3.4. Выставка проводится с открытым чемпионатом и командным первенством среди команд городских, 
районных обществ охотников и рыболовов Республики Адыгеи  и  других городов. Состав команды не 
ограничен. Зачет по 5-ти лучшим результатам: не более 3-х старшей возрастной группы и 1младшей и  
1 средней возрастной группы. 
Примечание: команды, капитаны которых, не подали заявки на участие в выставке до начала выставки – в 
розыгрыше первенства не участвуют. 
3.5. Участие в выставке платное: 
- Оплата экспертизы одной собаки 1000 руб, последующие собаки одного владельца 600 руб.  
- При оплате за участие в выставке 30% льготы предоставляются инвалидам всех групп, участникам ВОВ, 
заслуженным работникам охотничьего хозяйства Росохотрыболовсоюза. Штатным работникам АРОООиР - 
50 % от стоимости. 
3.6. Выставка и экспертиза собак проводится в соответствии с: «Правилами проведения выставок охотничьих 
собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., 
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«Стандартами пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., 
а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», 
принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1. В породах дратхаар и курцхаар собаки черного с сединой окраса выставляются на общих основаниях. 
2. Начисление баллов за потомство континентальным легавым производить только при наличии у потомков 
дипломов по основному виду испытаний (со стойкой). 
3. При бонитировке норных учитывается диплом по лисице и барсуку, полученный в норах любой 
конструкции. 
4. При 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). 
5. 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. 
6. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород: 
борзые, гончие, островные легавые. 
7. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста,  оставляются без 
оценки.  
8. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2015 
9. Для собак при присуждении первого племенного класса и класса Элита запись во ВПКОС обязательна. 
9.1 Одному кобелю (выжлецу) и одной суке (выжловке), занявшим первые места в классе «ЭЛИТА» в старшей 
возрастной группе в своей породе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания 
«Чемпион» и на каждую собаку выдаётся  «Большая Золотая медаль» и кубок. 
9.2 Все дипломы и список классных потомков в родословных документах должны быть заверены печатью 
эксперта (или печатью организации, проводящей данное мероприятие) или организацией, где данная собака 
состоит на учёте. Данные проверяются при регистрации собаки на выставку. 
10. Малочисленные породы (норные, спаниели, ретриверы) будут распределены между вышеуказанными 
экспертами. В этом случае они определяют их экстерьерную оценку, делают описание экстерьера, проводят 
комплексную оценку и определяют классность собаки, без присуждения ей места в классе. 
При предварительной регистрации более пяти собак одной породы будет организованы ринги с 
приглашением экспертов по породе. 
11. Подведение командного первенства 
11.1. Главный эксперт подводит итоги командного первенства в день выставки. Подсчет суммы баллов 
командного первенства: 
Чемпион – 10 баллов; 
за классность:                    за экстерьер (не классные собаки): 
Элита – 8 баллов,              Очень хорошо – 2 балла, 
I класс – 6 баллов,            Хорошо – 1 балл, 
II класс – 4 балла,              
III класс – 2 балла 
12.2. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, представившей большее количество пород 
собак, входящих в зачет. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. 
Протесты подаются капитанами команд (владельцами собак) в письменном виде до окончания выставки, 
главному эксперту, который принимает окончательное решение по протесту и более не рассматриваются. 
 

Кинолог АРОООР                                                              В.В.Федорченко 


