
    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 18-й Брянской областной зимней выставке 

охотничьих собак (лаек, легавых) 03 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 потомков первой генерации, служит важным фактором правильного разведения 
и улучшения поголовья охотничьих собак. 
                                               

II. Задачи выставки 
● Показ лаек в выставочной кондиции, т.к. шерстный покров у лаек наиболее развит в зимний период, а 
это один из важнейших признаков породности, тем более, что этот признак наиболее устойчиво 
передается по наследству и необходим для успешной работы в условиях продолжительных 
отрицательных температур в России. 
● Определение качества и оценки поголовья лаек, легавых анализ племенной работы, выявление и отбор 
лучших производителей для дальнейшей селекционной работы. 
●Обмен опытом и пропаганда охотничьих лаек, легавых. 
●Поощрение владельцев лучших племенных лаек, легавых. 
 

III. Порядок проведения. 
3.1. Выставка  проводится 3 марта 2018 года по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д.4., 241028.  
3.2. Запись участников проводится с 8 часов. Открытие выставки – 10 часов 30 мин. Окончание работы 
на рингах не позднее 14 часов. Сдача документов экспертами не позднее 16 часов. 
3.3. В выставке принимают участие охотничьи лайки, легавые стандартизированные породы в России. 
Выставка открытая. Возраст собак от 10 месяцев до 10 лет, определяется на день проведения выставки. 
Для записи на выставку владельцы собак обязаны иметь при себе: 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», 
ветеринарные документы с отметкой о прививке против бешенства и предъявлять их по требованию 
эксперта, ветврача или членов оргкомитета. 
3.4. Стоимость участия в выставке – 500 рублей за одну собаку. Инвалиды и участники ВОВ, почетные 
члены Брянской областной общественной организации (общество охотников и рыболовов) и штатные 
работники БООО (ООиР) принимают участие в выставке бесплатно. 
3.5.Все жалобы  и претензии принимаются в письменной форме в день выставки,  до ее окончания. 
3.6. Выставка проводится в соответствии с и «Правилами проведения выставок охотничьих собак на 
территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.1985г. 
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., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР 
№25 от 13.10.1971г. и настоящим «Положением» 
3.7. Дополнения 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 
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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). 
4. Собаки, претендующие на отнесение к племенным классам «Первый» и «Элита» должны быть 
записаны во ВПКОС. 
5. Все дипломы и список классных потомков в родословных документах должны быть заверены печатью 
эксперта или организацией, где данная собака состоит (состояла) на учете. Данные проверяются при 
регистрации собаки на выставку. 
 

IV. Выставочный комитет 
В состав выставочного комитета, входят комиссии, на которые возлагаются следующие функции: 
●Выставочный комитет в составе:Председатель Правления – Сергутин А.В., гл. охотовед Исаенков Г.П. 
●Приемная комиссия подготавливает и оформляет требуемые документы для записи и экспертизы. 
Проводит сверку оценочных листов с родословными. Приемная комиссия в составе: 
Кинолог БООО (ООиР) Хроленко Н.Н., Егиазарян А.Е., Соболев В.Н. 
●Организационно-хозяйственная комиссия – подбирает площадку для проведения выставки. В случае 
необходимости проводит очистку площадки от снега. Согласовывает проведение выставки с 
администрацией и ветеринарной службой района. Разрабатывает правила внутреннего распорядка и 
обеспечивает инвентарем (столами, стульями, ограждением рингов и пр.) 
●Ветеринарная комиссия обеспечивает соблюдение установленных ветнадзором правил и норм в период 
подготовки и проведения выставки. Оказывает необходимую помощь ветеринарному врачу в проверке 
наличия ветеринарного паспорта и ветеринарной справки ф.1 или ф.4, осмотра поступающих на 
выставку собак. Ветеринарный врач: Погарский Г.В. 
●Комендант выставки - Митин К.И. Комендант выставки отвечает за обеспечение порядка, сохранение 
имущества, построение участников для проведения открытия выставки. Организует мероприятия по 
уборке территории после окончания проведения выставки. 
●Эксперты на рингах экстерьерной оценки обязаны давать краткие и убедительные объяснения 
владельцам выставляемых собак о результатах проведения экспертизы. 
●Наградная комиссия получает от экспертов на ринге документы, обобщает их и дает на утверждение 
выставкому, после чего выдает медали в зависимости от присужденного класса. 
 

Главный эксперт выставки – эксперт республиканской категории Брожат А.Ю. 
 

Ринг лайки: 
Эксперт – Соболев В.Н. 2 категория 
Ассистенты Егиазарян А.Е. 3 категория,  
                     Кузьмин С.А. 3 категория 

Ринг легавые: 
Эксперт – Захарченко А.И. 1 категория 
Ассистенты: Смирнов Н.Е. 2 категория,  
                       Зюзько А.В. 3 категория 

. 
V. Присуждение наград 

1.Жетонами награждаются собаки младшей возрастной группы (от 10 месяцев до 1,5 лет): 
«Большим серебряным жетоном» - собаки с оценкой экстерьера «очень хорошо». 
«Малым серебряным жетоном» - с оценкой «хорошо». 
2. 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. 
3.Одному кобелю и одной суке (в каждой породе), занявшим первое место в классе «Элита» в старшей 
возрастной группе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звание «Чемпион 
18-ой Брянской зимней выставке лаек, легавых» собак выдается БЗМ. 
     Звание «Чемпион выставки» присваивается по результатам бонитировки, при условии наличия у 
собаки одного из полевых дипломов любой степени на состязаниях не ниже областного уровня. 
4. Призом награждается кобель и сука (в каждой породе лаек, легавых): 
●Младшая возрастная группа – за 1-ое место в ринге, если в ринге не менее 3-х собак и лучшая классная 
собака, набравшая наибольшее количество баллов по бонитировке. 
●Средняя возрастная группа за 1-ое место в I-м племенном классе, 
●Старшая возрастная группа: «Чемпион выставки 2018г.» 
 
Кинолог БООО (ООиР)                                                                   Хроленко Н.Н. 


