
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о 10-й зимней областной выставке охотничьих лаек  
г.Воронеж 4 марта 2018 года 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Выставка охотничьих собак одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы 
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая 
учитывает оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у собаки дипломы, качество 
родословной и наличие рабочих потомков первой генерации, служит важным фактором правильного 
разведения и улучшения поголовья собак. Выставка охотничьих лаек после окончания oсене-зимнего 
сезона, когда собака после небольшого отдыха приобретает выставочную кондицию, наиболее 
эффективна. Определение качества и оценки поголовья лаек, анализ племенной работы, выявление и 
отбор лучших производителей для дальнейшей селекционной работы. Обмен опытом и пропаганда 
охотничьих лаек. Поощрение владельцев лучших племенных собак. 
     ВРООО и Р, секция любителей охотничьих лаек, энтузиасты и любители этой породы поддерживая 
традицию, запланировали провести 10-ю областную зимнюю выставку охотничьих лаек в г.Воронеже 4 
марта 2018 года. Выставка открытая. 
                                                    

II. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ 
2.1. Для проведения выставки назначается выставочный комитет, в состав которого входят: 
Председатель выставочного комитета  
– Болотин Анатолий Иванович – заместитель председателя совета ВРООО и Р;  
Члены выставочного комитета: Акованцев Игорь Михайлович; Гусинский Владимир Иванович; Нечаев 
Иван Митрофанович; 
Оргкомитет принимает предварительные заявки, подготавливает и оформляет требуемые документы для 
записи и экспертизы лаек. Проводит сверку оценочных листов с родословными. Подбирает площадку 
для проведения выставки, обеспечивает призами, жетонами, медалями, инвентарем, разрабатывает 
правила внутреннего распорядка и обеспечивает их выполнение. 
2.2. Главный эксперт - Символоков А.В. Всероссийская категория, г. Липецк 
Руководит работой экспертных комиссий, рассматривает жалобы на нарушение правил и инструкций по 
методике и технике экспертизы. Производит экспертизу собак принадлежащих экспертам, ассистентам, 
стажерам и опоздавших на ринг по уважительной причине. 
Ринг ЛЗС, ЛКФ: 
Эксперт   Акованцев И.М. (II категория г.Воронеж)  
стажеры – Азаров Е.  
Ринг ЛВС, ЛРЕ: 
Эксперт   Линников В.М. (II категория г.Нововоронеж)       
стажеры – Овчинникова И.В. 
     Эксперты на рингах экстерьерной оценки обязаны давать краткие и убедительные объяснения 
владельцам выставляемых собак о результатах проведенной экспертизы, сдать главному эксперту, после 
окончания выставки, ринговые рапортички, ведомость комплексных оценок, оценочные листы, 
наградную ведомость, а в течение месяца полный отчет о результатах экспертизы с приложениями.  
Ветврач согласно договора. 

III. ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ 
 3.1. Выставку проводит Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов. 
Допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. Возраст собак определяется на день проведения 
выставки. Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы:  
а) младшую — от 10 месяцев до 1,5 лет включительно;  
б) среднюю — от 1,5 до 3-х лет включительно;  
в) старшую — от 3-х лет до 10 лет.  
Для участия в выставке владельцы лаек обязаны иметь при себе: «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, 
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соответствующие ветеринарные документы и предъявлять их по требованию экспертов, ветврача или 
членов оргкомитета. 
3.2. Выставка проводится 4 марта 2018 года на территории оптового рынка «Репинский» по 
«Тамбовской» трассе Р-193, на выезде из Воронежа. Регистрация участников  с 8.00 до 10.00 часов. 
Открытие в 10.00. 
Целевой взнос за одну собаку – 500 рублей, каждая последующая собака одного владельца -300 рублей, 
одна собака штатных сотрудников ВРООО и Р, членов бюро секции лаек, членов выставочного 
комитета, Почетных членов ВРООО и Р и РОРС – бесплатно.  
      

IV. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 
4.1. Выставка проводится в соответствии с настоящим «Положением» и «Правилами проведения 
выставок охотничьих собак», утвержденными приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР  № 4 от 26.02.85 г.,  по «Стандартам 
пород охотничьих собак» (введение), 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.  
4.2. 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). 
Собаки, претендующие на отнесение к племенным классам «Первый» и «Элита» должны быть записаны 
во ВПКОС. 
4.3. Все жалобы и претензии принимаются в письменной форме только до окончания выставки. 
 

V. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД 
5.1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны: при оценке экстерьера «очень 
хорошо» - БСЖ, «хорошо» - МСЖ, занявшие 1-е место в ринге экстерьерной оценки – вручается приз, 
если в ринге не менее 5-ти собак. 
5.2. 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» и приз (лицензия на копытных, владельцам собак членам 
ВРОООиР); 

Классным собакам,  присуждаются следующие награды: 
       -  собакам класса «Элита» - БЗМ  и приз;   
       -  собакам  I класса             - МЗМ; 
       -  собакам  II класса            - БСМ; 
       -  собакам  III класса           - МСМ; 
  Награждение производится на рингах, по окончанию экспертизы. 

 
VI. ОТЧЕТ 

6.1. Эксперты рингов обязаны в 2-х месячный срок  представить отчет по итогам экспертизы на своих 
рингах. 
6.2. Главный эксперт обязан в трехмесячный срок представить сводный отчет по итогам экспертизы на 
выставке как по рингам экстерьерной, так и комплексной оценки, с подразделением по породам, полу, 
возрастным группам, а также по степеням экстерьерной оценки и племенным классам. 
 
 
Кинолог  ВРООО и Р                                                                                               И.М. Нечаев 


