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Положение
Республиканской экстерьерной выставки охотничьих пород собак
посвященный Дню Охотника Республики Саха(Якутия)
5 апреля 2018 г. г. Якутск

1. Цели и задачи:
1.1. Республиканская выставка проводится с целью:
- выявления и оценки поголовья охотничьих собак, учитываемых в племенном разведении и
последующего использования их в селекционной работе;
- популяризации породы якутская охотничья лайка;
- популяризация охотничьих пород собак
- общения между собой экспертов и любителей лаек, подружейных пород собак на республиканском
уровне, для обмена информацией, опытом, координации действий в племенной работе с охотничьими
породами собак.
2. Организаторы выставки:
2.1 Организатором является ЦП «Якутохотрыболовсоюз» при поддержке:
- Государственный комитет РС(Я) по делам Арктики
- Окружная администрация ГО г.Якутск
- Клуб любителей охотничьих собак «Байанай»;
3. Организация выставки:
3.1. Выставка состоится 5 апреля 2018 г. в г.Якутске. место проведения – Комсомольская площадь,
регистрация с 9 - 00 ч., начало экспертизы – 11-00 часов;
3.2. Руководство подготовкой и проведением выставки осуществляет оргкомитет.
Председатель оргкомитета: Николаев П.Р.- руководитель Государственного комитета РС (Я) по делам
Арктики
Члены:
Борисов Ю.П. – председатель Клуба «Байанай»
Кузина М.Г. – начальник отдела охотничьего собаководства ЦП РОРС(г.Москва);
Иванова З.П. – председатель ЦП Якутохотрыболовсоюз;
Баланов И.М. – начальник отдела РТОСиРХК Государственного комитета РС (Я) по
делам Арктики;
Антонов Е.Е. – зам. директора дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых
природных территорий Минприроды РС(Я);
Калачикова О.И. – по согласованию;
Борисов Е.Е. – по согласованию.
Состав приемной комиссии: председатель комиссии Павлова К.Н.
члены: Андреева Н.Н., Кононов А.В., Калачикова О.И.
4. Условия допуска и порядок записи:
4.1. К участию на выставку допускаются охотничьи собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет
включительно, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства
на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца.
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 быть привиты от чумы и бешенства и иметь ветеринарную и справку формы № 1
или 4
4.2. На выставку не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности
суки, а также больные собаки;

4.3. Заявки на участие подаются в Союз обществ охотников и рыболовов по адресу: Якутск,
ул.П.Алексеева ,11 и в редакцию журнала «Байанай», по адресу: Якутск, ул. Курашова, 46, офис 36. в
следующей форме: кличка собаки; порода собаки; пол собаки возраст собаки копии родословных
документов; владелец собаки; адрес, телефон владельца.
4.4. Стоимость для участия в выставке одной собаки :
-при записи до 03 апреля 2018г. – 500р.
- непосредственно на выставке 05 апреля 2018г. – 1000р..
4.5. По регистрационным номерам участников разыгрываются ценные призы и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.
5. Экспертиза:
5.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с:
 «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.
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).
5.2. Экспертиза проводится по группам возрастов:
- младшая группа возраст от 10 месяцев до 1,5 лет;
- средняя группа возраст от 1,5 лет до 3 лет;
- старшая группа возраст от 3 лет до 10 лет.
5.3.
Главный эксперт выставки Янушкевич О.И. (Всероссийская категория)
Ринг ЛВС
эксперт Молчанов А.О. (1 категория)…
Ринг ЛЗС ЛРЕ, ЛКФ
эксперт Кузина М.Г. (2 категория)…
Стажеры Семиусов А.Н., Саввинов Д.А.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта
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.
5.4. В рамках выставки проводится племенной осмотр собак породы «Якутские охотничьи лайки» без
экстерьерной оценки и бонитировки;
5.5. 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.
5.6 По окончании экспертизы эксперты заполняют оценочные листы, ринговые рапортички и таблицы
комплексной оценки и сдают Главному эксперту;

