
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 33-ой Мурманской областной выставки охотничьих собак 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Организатор выставки МРОО "Клуб кровного охотничьего и любительского собаководства 
"Кольский Север". 

2. 33-я Мурманская областная выставка охотничьих собак проводится в соответствии с планом 
мероприятий  МРОО "Клуб кровного охотничьего и любительского собаководства "Кольский Север" на 
2016г. 

3. Выставка проводится с целью определения качества поголовья охотничьих собак Мурманской 
области, показа, выявления, отбора племенного материала для дальнейшей работы в регионе, обмена 
опытом в охотничьем собаководстве и поощрения владельцев лучших племенных собак. 

4. Данное мероприятие согласовано с органами ветеринарного контроля.   
5. Выставка проводится 15 октября 2016 года на территории Центрального стадиона профсоюзов, по 

адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1.  
Выставка проводится в соответствии «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., 
настоящим Положением. 
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 засчитываются как дополнительные. Сочетание барсук-утка, барсук-кабан (медведь) в паре – 
относят собаку 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). 
 
Дополнения к бонитировке гончих. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.16г 

6. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет 
включительно (на день проведения выставки).  

7. К участию в выставке допускаются собаки, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» установленного образца, а так же имеющие ветеринарные 
документы с действующей отметкой о прививке от бешенства. 

8. Все материальные затраты на проведение выставки производятся за счет целевых взносов, средств 
МРОО "Клуб кровного охотничьего и любительского собаководства "Кольский Север" и спонсоров.  

9.  Размер взноса участника выставки при оплате до 12 октября 2016 г. составляет 1500 рублей, при 
оплате взноса с 12 по 15 октября 2016 г. – 2500 руб. Для Почетных ветеранов клуба предоставляется скидка 
50%. 

10. В случае неприбытия экспонента на выставку, уплаченный взнос не возвращается, кроме случаев 
болезни или гибели выставляемой собаки, что должно быть подтверждено документально. 

11. Для подготовки и проведения выставки назначается выставочный комитет в составе:  
Минин А.Г. — председатель, 
Кувшинская С.М. – заместитель председателя 
Члены: Сотник А.С., Стефанович Д.С., Родькина А.Л., Головин Ю.В. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета 
МРОО ККОиЛС  
"Кольский Север".   
 
Минин А.Г.  
. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель правления 
Мурманской РОО «Охотники 
Кольского Севера» 

 
Надточей О.И. 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                      
Начальник отдела охотничьего  

собаководства Росохотрыболовсоюза 
 
 

Кузина М. Г. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель 
МРОО ККОиЛС 
"Кольский Север".  
 
_____________Минин А.Г. 
«  »               2016 г.
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II  ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 

1. Для проведения экспертизы назначается экспертная комиссия в составе: 
Главный эксперт – Богодяж Ольга Модестовна (эксперт Всероссийской категории)  
Ассистенты: Кувшинская С.М. (эксперт 3 категории), Стефанович Д.С. (эксперт 3 категории) 
Экспертиза охотничьих собак других групп пород будет осуществляться в соответствии с  "Положением об 
экспертах по охотничьему собаководству" от 25.02.2015 г. 
 
При непредвиденных обстоятельствах выставочный комитет вправе произвести замену любого из членов 
экспертной комиссии. 

2. За породность и экстерьер даются оценки: в старшей и средней возрастных групп – «ОТЛИЧНО», 
«ОЧЕНЬ ХОРОШО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  В младшей возрастной группе: «ОЧЕНЬ 
ХОРОШО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». Собаки, имеющие в своем экстерьере признаки, 
указывающие на нечистопородность: нетипичный окрас, шерстный покров, другие признаки, 
непредусмотренные стандартом, или ставящие их согласно стандарту вне породы, а также кастраты, 
крипторхи (односторонние и двухсторонние), оставляются «без оценки». Любые хирургические с 
косметической целью и косметические изменения внешнего вида, не предусмотренные стандартом, 
оставляют собаку «без оценки». 

3. Эксперт обязан давать краткие объяснения присутствующим о результатах экспертизы как на 
экстерьерных, так и на комплексных рингах.  

4. По окончанию выставки эксперты сдают в выставком списки собак прошедших экспертизу, 
бонитиpовочные ведомости и заполненные оценочные листы.  

5.  Претензии и жалобы экспонентов по экспертизе и нарушению «Правил проведения выставки» 
принимаются и разбираются только до окончания данной выставки. После завершения выставки претензии 
и жалобы не принимаются. 

 
III  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

1. Для отнесения к первому племенному классу и классу «ЭЛИТА» собака должна быть записана во 
Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС). 

2. Классным племенным собакам, участвующим на ринге комплексной  оценки, присуждаются 
следующие награды: 

 Одному кобелю (выжлецу) и одной суке (выжловке), занявшим первые места в классе «ЭЛИТА» в 
старшей возрастной группе в своей породе вне зависимости от количества собак в этих классах, 
присуждаются звания «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и на каждую собаку выдается медаль «Чемпион 
выставки» и «Большая Золотая медаль».  

 Звание «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» присуждается только собакам, зарегистрированным в 
Мурманской области. 

 Собакам племенного класса «ЭЛИТА» присуждаются «Большая золотая медаль»  
 Собакам I-го племенного класса – «Малая золотая медаль»  
 Собакам II-го племенного класса – «Большая серебряная медаль» 
 Собакам III-го племенного класса – «Малая серебряная медаль» 
3. Владельцам собак младшей возрастной группы, получившим оценку  экстерьера вручаются жетоны: 

   - Большой серебряный - при оценке «Очень хорошо», 
   -  Малый серебряный  - при оценке «Хорошо». 

4. Диплом участника вручается всем владельцам собак прошедших экспертизу.  
5. Собаки, получившие звание «Чемпион выставки» награждаются ценными призами.  
6. Собаки, отнесенные к племенным классам, награждаются призами. 
7. Собаки младшей возрастной группы награждаются поощрительными призами.  

 
IV  РЕГЛАМЕНТ ВЫСТАВКИ 

9-30    –  регистрация 
10-30  –  открытие выставки, построение, поднятие флага, награждение владельцев лучших 

племенных собак и наиболее активных членов клуба   
11-00  -   начало экспертизы 
15-00  –  подведение итогов, закрытие выставки 

 
 
 

Кинолог МРОО Клуб кровного охотничьего и любительского 
собаководства "Кольский Север". 

 Кувшинская С.М. 

 


