«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании Правления ТРОООиР
Председатель правления ТРОООиР
Вишнякова И.Н.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 14-ой зимней Тульской областной выставки лаек
«Тульская лайка – 2018» 3 марта 2018 года.
1.
Выставку организует и проводит Тульская региональная общественная организация охотников
и рыболовов 3 марта 2018 года по адресу: г. Тула, п. Октябрьский, 18 проезд, д. 2А.
2.
Выставка проводится в целях:
- определения экстерьерных качеств и оценки поголовья лаек;
- осмотра собак в зимнее время, когда можно видеть качество шерстного покрова, наличие «муфты»,
«баков»;
- показа достижения и пропаганды охотничьего собаководства;
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве;
- показа, выявления и отбора лучших племенных производителей;
- поощрения владельцев лучших племенных собак.
3.
Общество-организатор выставки – Тульская региональная общественная организация
охотников и рыболовов:
- утверждает выставочный комитет;
- подбирает и утверждает экспертные комиссии;
- принимает на себя расходы по оплате работы экспертов, приобретению памятных подарков и призов
и другие финансовые расходы.
Выставочный комитет: Председатель правления Вишнякова Инесса Николаевна, начальник отдела
охоты Посохов С.Л., кинолог ТРООО и Р Румянцев И.В., и председатели секции лаек по породам:
Маслов А.И., Игнатов В.В., Алехин О.С.
Эксперт ринга
Ассистенты

Титаев В.Н. (2 категория),
Азаров М.Н. (3 категория),
Азаров А.А. (3 категория)

Стажер Румянцев И.В.
4.
На выставку допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство
на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» и ветеринарное
свидетельство с отметкой о вакцинации (бешенство).
5.
Количество выставляемых собак не ограничено.
6.
Стоимость регистрации участников – 1000 рублей с единицы. Для охотников – членов
Росохотрыболовсоюза (при предъявлении действительного членского охотничьего билета) – 600
рублей с единицы, для членов ТРОООиР – 400 рублей с единицы. Штатные сотрудники Тульской
РОООиР, а также владельцы, представляющие на выставку более одной собаки, оплачивают за
каждую последующую собаку 300 рублей. От уплаты освобождаются владельцы собак, являющиеся
участниками ВОВ и Почётные члены общества.
Услуги вет. врача по осмотру собак – согласно прейскуранта ветслужбы.
7. Выставка проводится по «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории
СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по
«Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», 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.
С дополнениями, которые должны учитываться экспертами при проведении бонитировки собак:
- 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).
8. Экспертиза собак проводится по следующим возрастным группам:
- младшая – от 10 месяцев до 18 месяцев (1,5 года);
- средняя – от 18 месяцев (1,5 года) до 3 лет;
- старшая – от 3 лет до 10 лет.
9. Собаки, проходящие в классы «ЭЛИТА» И «ПЕРВЫЙ» должны быть записаны во Всероссийскую
племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС).
10. К экспертизе на ринг допускаются собаки с оценочными листами, заверенными кинологом и
печатью, имеющие отметку ветеринарного врача.
11. 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»
12. Собака, претендующая на звание «Чемпиона» должна быть зарегистрирована в ТРОООиР, а также
обязательно должна иметь полевой диплом любой степени, полученный на состязаниях не ниже
областного уровня. Лучшая собака класса «Элита», зарегистрированная в другом регионе России
получает только памятный подарок.
13. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД
1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны:
- при оценке экстерьера «Очень хорошо»
- Большой серебряный жетон
- при оценке экстерьера «Хорошо»
- Малый серебряный жетон
2. 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
одному кобелю и одной суке, занявшим первое место в классе «Элита» в своей породе (Чемпионам
выставки) - Большая золотая медаль и Медаль Чемпиона.
3. Призами награждаются:
- владельцы собак – Чемпионов выставки;
- следующие за «Чемпионом» две собаки класса «Элита»;
- классные собаки, занявшие первое место в бонитировочных рингах средней возрастной группы;
- классные собаки младшей возрастной группы;
- собаки младшей возрастной группы, занявшие первые места в экстерьерных рингах.
Кинолог ТРОООиР

Румянцев И.В.

