
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении 46-й региональной выставки охотничьих собак 

24 марта 2018 года в г. Миассе 
 

Общие положения. 
 Настоящее положение разработано на основе «Правил проведения выставок охотничьих собак 
на территории СССР» с учетом изменившихся экономических и социальных условий с некоторыми 
изменениями и дополнениями. 46-я региональная выставка охотничьих собак проводится 
«Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области совместно с Миасским ГООиР 24 марта 2018 года в г. 
Миассе Челябинской области. 

 
Цели и задачи. 

- широкий показ племенного поголовья охотничьих собак Челябинской области. 
- показ, выявление и отбор лучших производителей для племенной работы. 
- Показ достижений и пропаганда чистопородного разведения охотничьих собак. 
- Поощрение владельцев лучших собак и лучших организаций занимающихся разведением 

охотничьих собак. 
 

Организация выставки. 
 Региональная выставка охотничьих собак проводится с открытым чемпионатом. 
Одному кобелю и одной суки в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе «Элита» в 
своей породе, вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания «Чемпионов 
Челябинской выставки» и на каждую собаку выдается медаль «Чемпион» и «Большая золотая медаль». 
 Для подготовки и проведение выставки назначается Выставочный комитет: 
Председатель выставкома - А.В. Шаламов – Председатель правления Миасского ГООиР 
Члены выставкома:- Коновалов Василий Иванович кинолог МГООиР 
 Л.Д.Федорова - секретарь Кинологического совета «Облохотрыболовсоюза» 
Главный эксперт выставки   эксперт Голиков Г.И. - Всероссийская категория /Каменск-Уральск/ 
 

Участники выставки. 
 Для участия в выставке приглашаются рай/гор/общества Челябинской области, клубы и 
питомники и индивидуальные владельцы охотничьих собак. На выставку допускаются собаки в возрасте 
от 10 месяцев до 10 лет включительно по группам: 
- младшая возрастная группа от 10 мес. до 18 мес. 
- средняя возрастная группа  от 18 мес. до 3-х лет. 
- старшая возрастная группа от 3-х лет до 10 лет. 
  Собаки должны иметь документы установленных образцов: «Справка о происхождении 
охотничьей собаки» (для младшей возрастной группы) или «Свидетельство на охотничью собаку», 
ветеринарное свидетельство о вакцинации против бешенства. 

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». 
 Запись на выставку  предварительная - 1000 руб. При регистрации 2х и более собак одного 
владельца (без совладения) Скидка 100 рублей за вторую и следующую собаку 
в день выставки до начала работы рингов – 1200 руб  
- от оплаты освобождаются «Заслуженные работники охотничьего хозяйства России», «Почетные члены 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» (одна собака) и «Почетные члены «Облохотрыболовсоюза» 
Челябинской области (одна собака). 
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Эксперты в  рингах. 
Ринг № 1ЛЕГАВЫЕ   эксперт Соловьева Л.Н. эксперт  II категории /Челябинск/ 
Ринг №2 ЛАЙКИ(кобели)  эксперт Латышев А.Б эксперт II категории /Тюмень/ 
Ринг №3 ЛАЙКИ (суки) эксперт Бутович И.Н., 2 категория 
Ринг № 4 НОРНЫЕ   эксперт Ульянова Г.В. эксперт 1 категории /Челябинск/  
Ринг № 5 ГОНЧИЕ   эксперт Чикишев В.В. эксперт II –категории /Снежинск/  
Возможна замена экспертов при непредвиденных обстоятельствах. 

 
Проведение экспертизы. 

 Выставка проводится в соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на 
территории  СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984г и утвержденных МСХ СССР 26.02.85г, по 
«Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 
01.12.1984г, а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках» принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г., утвержденным Приказом Главохоты МСХ СССР 
№25  от 13.10.1971г 1985 г.  
ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнение к бонитировке лаек 
- 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). 
 Оценку на выставке в рингах производит только эксперт данного ринга. Эта оценка является 
окончательной. 
 Претензии экспонентов и других лиц по поводу экспертизы и присуждения оценок приему и 
рассмотрению не подлежат. 
 За породность и экстерьер присуждаются оценки: 
- в младшей возрастной группе: «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно»  и   «Без оценки». 
- В средней и старшей возрастных группах: «Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо», 

«Удовлетворительно» и «Без оценки». 
По окончанию экстерьерных рингов проводится ринг комплексной оценки собак (бонитировка). 
 В ринге комплексной оценки проходят экспертизу собаки всех возрастных групп, получивших 
оценку экстерьера не ниже «Хорощо» и имеющих дипломы за охотничьи качества. 
 Собакам, прошедшим  комплексную оценку, присуждаются следующие классы: «Элита», 
«Первый», «Второй» и «Третий». Собаки  претендующим на классы «Элита» и «Первый» должны иметь 
запись ВПКОС. 
 

Награждение. 
 Все собаки, прошедшие экспертизу в рингах и получившие оценку не ниже «Хорошо» 
награждаются дипломами и медалями в соответствии с Правилами проведения выставок на территории 
СССР. 
 Награждение участников выставки  призами проводится по специальному «Положению о 
награждении». 


