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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 67-й Башкирской Региональной выставки охотничьих собак 

 
1. Общие положения 

1.1.67-я Башкирская Региональная выставка охотничьих собак проводится 25 марта 2018 года в г. Уфа 
на территории спорткомплекса «Стадион им. Н. Гостелло»; 
1.2. Организатором выставки является РОО «Ассоциация ОиР РБ»; 
1.3. 67-я Башкирская Региональная выставка охотничьих собак проводится в целях:  
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
- показа, выявления и отбора племенных производителей;  
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы в различных 
организациях;  
- поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся разведением 
охотничьих собак.  
- расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и 
экспертов.  
1.4. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», 
утвержденным приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года.  
 

2. Выставочный комитет 
2.1 .Для подготовки и проведения 67-й Башкирской Региональной выставки охотничьих собак 
назначается выставочный комитет в составе: 
- Председатель комитета – Сафин М.Р. – заместитель председателя Правления  
- член комитета – Кузнецов С.И. – кинолог РОО «Ассоциация ОиР РБ» 
- Горбунов А.С. – руководитель Уфимского городского отделения; 
- Пегов Н.В. – заместитель руководителя УГО; 
- Ахтямова М.З. – заместитель руководителя УГО;  
 
2.2. Главный эксперт выставки – Шорохов Александр Михайлович – 1 категория 

Эксперты на рингах 
ринг – Лайки Западно - Сибирские:  Суховский А. И. 1 категория; 
ринг – Лайки Русско-Европейские:  Петухов А.В. – 1 категория; 
ринг - Гончие:     Бурдин А. М. - 1категория 
ринг - Легавые:    Мордвинов Н.И. - 1 категория 
ринг - Норные:    Ульянова Г.В. – 1 категория 
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. Выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств.  
2.4. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является 
окончательной. 
2.5. 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 в выставочный комитет.  
2.6. В случае нарушения участником, общественного порядка выставком вправе отстранить его от 
участия в выставке с аннулированием результатов.  
 



4. Участники выставки. 
4.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день 
проведения ринга). 
4.2. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине 
беременности) суки и выжловки.  
4.3. На выставку допускаются собаки прошедшие ветеринарную проверку, имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки».  
Владельцы собак, приехавшие из регионов, которые находятся за пределами Республики Башкортостан, 
обязаны иметь ветеринарное свидетельство форма № 1.  
4.4. Члены РОО «Ассоциация ОиР РБ» должны иметь при себе членский охотничий билет, с отметкой 
об оплате взносов за 2018 год, при отсутствии отметки, охотник считается выбывшим и будет 
оплачивать участие в выставке, как иное лицо.  
Так же участники выставки, пенсионеры, при регистрации собак на выставку обязаны предъявлять 
пенсионное удостоверение. 
4.5. Целевой взнос за регистрацию и участие в выставке взимается, согласно прейскуранта цен на услуги 
по охотничьему собаководству, утвержденному решением Правления РОО «Ассоциация ОиР РБ».  
 
Выписка из прейскуранта цен на услуги по охотничьему собаководству РОО «Ассоциация ОиР РБ» 
 
№ Наименование услуг Стоимость услуг, руб. 
4. Взносы за участие в выставках и выводках собак 

 
Члены РОО 
«АОиР РБ» 

Иные 
лица 

а). За собак, имеющих полевые дипломы (за одну собаку) 650 1300 
 -за вторую собаку 450 900 
 -за третью и последующие собаки 350 700 
б). За собак, не имеющих полевых дипломов (за одну собаку) 850 1700 
 -за вторую собаку 500 1000 
 -за третью и последующие собаки 300 600 
 -за собак младше полутора лет 450 900 
Примечание: 
Члены РОО «Ассоциация ОиР РБ» - пенсионеры (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), штатные 
работники и почетные члены РОО «Ассоциация ОиР РБ» пользуются услугами по пунктам 2,3,4 
прейскуранта цен на услуги по охотничьему собаководству со льготой – 50% от стоимости услуги, а 
участники Великой Отечественной войны – бесплатно.  

5. Распорядок выставки 
1. Ветеринарный контроль и регистрация с 8.00 час до 10.50 час 
2. Открытие выставки в 10.50 час 
3. Экспертиза на рингах с 11.00 час до 17.00 час 
4. Подведение итогов, награждение с 17.00 час до 17.30 час  

 
6. Экспертиза на выставке. 

6.1. 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. 
6.2 Дополнение 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). 
6.3. Дополнения к бонитировке гончих:  
- При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года.  
6.4. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, 
оставляются без оценки. 
6.5. В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в 
седине окраса выставляются на общих основаниях. 
6.6. Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС 
(быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак). 
6.7. На ринг экстерьерной оценки собаки выводятся без медалей и жетонов. На ринг выставочного 
класса - со всеми наградами. 
6.8. Экспертиза вне ринга не проводится. Опоздавшие собаки на ринг не допускаются. Владелец собаки 
может снять свою собаку с ринга или временно вывести ее только с разрешения эксперта, в противном 
случае собака не допускаются к дальнейшей экспертизе. 
6.9. За невыполнение на ринге указаний эксперта или других лиц из состава экспертной комиссии, 
эксперт имеет право удалить владельца собаки с ринга, аннулировать присужденную оценку в 
«Свидетельстве на охотничью собаку» и лишить права экспонировать собаку на два года, о чем 
делается запись в родословной. Аналогичному взысканию подвергается владелец собаки, выведшей 
собаку с ринга после объявления оценки, но до описания собаки. 
 

7. Награждение 
7.1. На выставке разыгрывается личное первенство Чемпионат открытый.  
7.2. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны: 

 при оценке экстерьера «очень хорошо» - «Большой серебряный жетон»; 
 при оценке экстерьера «хорошо» - «Малый серебряный жетон»; 

 
Классным собакам присуждаются следующие награды: 

 собакам «Третьего племенного класса» - «Малая серебряная медаль»; 
 собакам «Второго племенного класса» - «Большая серебряная медаль»; 
 собакам «Первого племенного класса» - «Малая золотая медаль»; 
 собакам класса «Элита» - «Большая золотая медаль». 

7.3. Одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в своей породе, независимо 
от количества собак в ринге присуждается звание «Чемпион выставки» и вручается Медаль Чемпиона. 
7.4. Все классные собаки награждаются медалями и грамотами в соответствии с присвоенным классом 
на данной выставке, по окончании экспертизы на ринге. 
 
 
Кинолог  
РОО «Ассоциация ОиР РБ» С.И. Кузнецов 
 


