
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела  
охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель правления 

Ростовской областной общественной  
организации общество охотников и рыболовов 

В.Г. Изюмников 
 

  
Положение 

о Ростовской Областной открытой выставке «Донские Лайки» 
3 марта 2018 года 

 
 

I.  Общие положения.  
Ростовская областная выставка охотничьих собак проводится 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 областного общества;  
- Поощрения владельцев лучших племенных собак, занимающихся их  разведением.  
  

II.  Место, время и условия проведения выставки.  
  2.1  Выставка проводится в соответствии с:  
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых Всесоюзным 
кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 1984 года и утверждённых Приказом № 4 Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 26 
февраля 1985 года;  
- со «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 
01.12.1984 года и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 года;  
- с «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 года и утверждённой приказом Главного управления 
по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985 
года.  
Согласно п. 34 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 1984 года и утверждённых Приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 
26 февраля 1985 года № 4, запись во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак (ВПКОС) 
обязательна для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый».  
Дополнения к бонитировке  
- 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).  
2.2 Ростовская областная открытая выставка "Донские лайки" проводится 3 марта 2018 года на 
территории спортивно-кинологического центра «МОНАРХ».  
2.3 Запись участников на выставку проводится предварительно (100% оплата и заполнение стартового 
листа) в РОООООиР по адресу:  344029 г. Ростов-на Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 22⁄7 , тел. (863) 252-
47-60 до 1 марта 2018 года или на месте проведения.   



2.4  При регистрации собаки на выставку, владелец должен предоставить членский охотничий билет (с 
отметкой об оплате членских взносов в текущем году), вет. паспорт (с отметкой о прививке от 
бешенства в текущем году), документы на собаку согласно п. III.  
Стоимость экспертизы одной собаки при предварительной регистрации : 
-  для владельцев граждан РФ, имеющих  билеты  Росохотрыболовсоюза  и  собак  зарегистрированных  
в организациях, входящей в состав Росохотрыболовсоюза или имеющих с ними договор о совместной 
деятельности в области охотничьего собаководства - 700 руб.,   
- при регистрации двух и более собак одного владельца – 500 руб.   
- для владельцев, граждан РФ, не имеющих билетов Росохотрыболовсоюза, но собак 
зарегистрированных в «Росохотрыболовсоюзе  – 800 руб.  
- для владельцев, граждан РФ, не имеющих билеты Росохотрыболовсоюза и собак, не  
зарегистрированных в Росохотрыболовсоюзе – 1000 руб.  
- для владельцев, граждан соседних государств – 1000 руб.  
2.5 Оплата производится предварительно или на месте проведения.  
Регистрация участников, вет. контроль, проверка наличия клейма с 8:30 до 9:30, перед началом 
экспертизы.   
Экспертиза собак на рингах проводится с 10:00 до 16:00.  
Оргкомитет: Председатель правления РОООООиР Изюмников Валерий Георгиевич,   
Члены оргкомитета: Главный  бухгалтер Ковалева Л.А., начальник отдела охоты Лихачева Э.Г., 
охотовед  Зенкович Е.И., охотовед Тимошенко Я.В., охотовед-кинолог Сухова И.В.,   

Главный эксперт выставки - эксперт I категории Винокуров А.А., 
Эксперт на ринге:  Кукса И.Ф. эксперт II категории  
ассистенты:   Алексеенко С.А. эксперт III категории  
   Семенов Ю.Ю. эксперт III категории  
стажеры: Сухова И.В., Лаврик Е.И.    
Ветеринарная комиссия: представители горветстанции г. Ростова-на-Дону.  
  

III. Запись на выставку.  
  На выставку записываются охотничьи лайки частных лиц и организаций в возрасте от 10 месяцев до 10 
лет включительно на день проведения выставки.  
3.1. Обязательно наличие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на 
охотничью собаку» установленного в  «Росохотрыболовсоюзе» образца, ветеринарных документов с 
отметкой о прививки против бешенства в текущем году, собаки с  родословными РКФ (FCI) 
допускаются для экстерьерной оценки без комплексной оценки и присвоения племенного класса.  
Состояние здоровья собак и наличие прививок контролирует ветеринарная комиссия 
(представитель горветстанции).  
3.2. Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы:  
- младшая от 10 месяцев до 1,5 лет включительно  
- среднюю от 1,5 лет до 3 лет включительно  
- старшую от 3 лет до 10 лет.  
3.3. Не допускаются на выставку: собаки на которых отсутствует клеймо, пустующие суки. 
 

IV. Экспертиза собак  
4.1. При проведении выставки, экспертиза собак проводится на экстерьерном ринге, ринге комплексной 
оценки экспертом данного ринга.  
Оценка собаки на выставке производится  экспертом данного ринга и является окончательной. 
Экспертиза опоздавших на свой ринг охотничьих собак (экспертиза “вне ринга”) запрещена. Экспертиза 
собак опаздавших на ринг по уважительной причине может быть проведена Главным экспертом. Он 
определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и 
определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе.  
4.2. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение “Правил проведения выставки” 
принимаются в письменном виде и разбираются только до окончания выставки, оргкомитетом.  
4.3. Экспертиза собак на рингах комплексной оценки проводится после завершения работы 
экстерьерных рингов.  
 

V.  Присуждение  наград.  
5.1. Классным племенным собакам, участвующим на ринге комплексной оценки, присуждаются 
следующие медали:  
- БЗМ - всем элитным собакам;  



- МЗМ - всем собакам отнесенным к I-му племенному классу;  
- БСМ - всем собакам II-го племенного класса;  
- МСМ - всем собакам III-го племенного класса.  
5.2.  Одному кобелю и одной суке (в каждой породе собак), занявшим первое место в классе «Элита» в 
старшей возрастной группе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звание 
«Чемпион областной выставки» и на каждую собаку выдается БЗМ. Звание «Чемпион выставки» 
присваивается по результатам бонитировки, при условии получения собакой оценки экстерьера не ниже 
«Очень хорошо».  
При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки в классе решается в зависимости от баллов по 
четырем разделам комплексной оценки в следующей последовательности:  
1) по потомству;  
2) по охотничьим качествам;  
3) по экстерьеру;  
4) по происхождению.  
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге на 
данной выставке лучшее место.  
5.3. Награждается кобель и сука :  
• Все возрастные группы: - за 1-ое место в ринге, если в ринге не менее 3-х собак и лучшая классная 
собака, набравшая наибольшее количество баллов по бонитировке.  
  
 


