
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении «1-ой региональной выводке охотничьих собак» 

 
 

1.Цели и задачи выводки 
1.1 Определение качества и оценки поголовья охотничьих собак по породности, типу конституции и 
экстерьеру; 
1.2 Показа достижений и пропаганды чистопородного разведения охотничьих собак; 
1.3 Выявление лучших по породности и типу конституции охотничьих собак и определение по качеству 
потомства правильности их подбора по экстерьеру; 
1.4 Выявление и поощрение лучших собаководов и работников питомников. 
 

2.Организация выводки 
2.1 Выводка проводится Амурской региональной общественной организацией «Российской ассоциацией 
общественных объединений охотников и рыболовов» 14 марта 2020 года; 
2.2 Место проведения выводки: территория стрелкового тира ДОСААФ,  расположенного по адресу: 14 
км Новотроицкого шоссе, остановка с.Контонн-Комунна; 
2.3 Добровольный взнос участников 200 рублей. Для членов АРОО «РАОООиР», оплативших членский  
взнос за 2020 год, стоимость участия в выводке составляет 100 рублей. Почетные члены РОРС 
допускаются на выводку бесплатно; 
2.4 Председатель оргкомитета - Гумиров Д.В 
Эксперты на рингах: 
Лайки    Гордеев С.Н. 2 категория,  
Норные, Легавые  Луговская М.А. 2 категория (легавые), 1 категория (норные) 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта, соответствующего рангу 
проводимого мероприятия; 
2.5 Эксперт выводки отчитывается перед АРОО «РАОООиР» о предварительных результатах 
проведения выводки не позднее 10-ти дней после ее окончания, а полный отчет предоставляет не 
позднее двух месяцев; 
 

3. Проведение выводки. Экспертиза собак 
3.1 Выводка проводится по 
- «Правилам проведения выводок охотничьих собак на территории СССР», утвержденным  приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР №25 от 13 
октября 1971 года,«Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках и выводках, проводимых Росохотрыболовсоюзом», утвержденной Постановлением №80 ЦП 
РОРС от 11.12.2019 года, «Стандартами пород охотничьих собак (Введение)», утвержденными 
Постановлением № 81 ЦП РОРС от 11.12.2019 года и настоящим Положением. 
3.2 Начало регистрации участников выводки в 9-00, 10-00- торжественное открытие выводки и начало 
работы ринга. 
 

4. Участники выводки. Порядок подачи заявок и протестов. 
4.1 В выводке могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических организаций, 
входящих в РОРС или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также представители 
других организаций и отдельные физические лица, желающие принять в ней участие. 
4.2 На выводку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, всех охотничьих пород собак, 
указанных в «Стандарте пород охотничьих собак (Введение)», а именно: борзые, лайки, гончие, норные, 
легавые (островные и континентальные),спаниели и ретриверы, утвержденном Постановлением № 81 
ЦП РОРС от 11.12.2019 года, имеющие племенные документы («Свидетельство на охотничью собаку», 
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«Справка о происхождении охотничьей собаки», полная родословная РКФ), принадлежащие членам 
обществ охотников, государственным, кооперативным и общественным организациям.  
Щенки в возрасте от 4 месяцев до 10 месяцев оценок экстерьера не получают. Они осматриваются 
экспертом по пометам и индивидуально. Эксперт в отчете дает заключение о породности щенка, его 
развитии, а также о целесообразности или нецелесообразности повторения вязки, от которой родились 
эти щенки. 
4.3 Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о 
вакцинации от бешенства в текущем году. 
4.4 Заявки на участие в выводке заблаговременно, в срок до 13.03.2020 года, подаются владельцами всех 
охотничьих пород собак кроме лаек  (ответственному за проведения Гумирову Денису Владимировичу, 
т.89622842277), владельцы охотничьих лаек могут подать заявку на участие в выводке при регистрации 
собаки на выводке, но до момента начала работы ринга. 
4.5 В случае нарушения кем-либо Правил или настоящего Положения может быть подан протест в 
оргкомитет и по нему принимается решение. Протесты, поданные после объявления о завершении 
выводки, к рассмотрению не принимаются. 
 

5. Подведение итогов. Награждение победителей. 
5.1 Подведение итогов по породам в каждом ринге проводится согласно Правилам. На выводках 
собакам за породность, тип конституции и экстерьер присуждаются следующие оценки: «отлично», 
«очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно». В младшей возрастной группе оценка «отлично» не 
присуждается. Присуждение оценок производится в соответствии с указаниями инструкции по методике 
и технике экспертизы. 
5.2 По окончании экспертизы каждой возрастной группы, до момента начала описания собак, эксперт 
объявляет присутствующим присужденные собакам оценки и дает краткие пояснения по результатам 
экспертизы. 
5.3 Владельцам собак, прошедшим экспертизу и получившим оценку, выдаются свидетельства с 
указанием оценки собаки и занятого ею места в ринге (приложение №3 к «Правилам выставок 
охотничьих собак»). 
5.4 За лучших собак, получивших оценку на выводке не ниже «хорошо», оргкомитетом могут быть 
выданы их владельцам призы. 
5.5 Медали и жетоны на выводках не выдаются. 
 

6. Финансовое обеспечение проведения выводки. 
6.1 Финансирование выводки производится организатором за счет добровольных взносов участников 
(пожертвований), а также за счет целевых взносов сторонних организаций и физических лиц. 
6.2 Денежные средства направляются на оплату командировочных расходов экспертов, приглашаемых 
из других регионов; приобретение призов, изготовления рекламной продукции, организационные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
Член областного Правления 
АРОО «РАОООиР»                                                                                                                          Гумиров Д.В 
 


