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ПОЛОЖЕНИЕ  
О  58Й ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 24.09.2016г.  

 
1. Общие положения  
1.1.Выставка проводится с целью:  
- широкого показа лучших охотничьих собак области,  
- оценки работы с породами охотничьих собак в межрайонных и районных обществах охотников и 
рыболовов,  
- обмена опытом племенной и полевой работы,  
- поощрения актива и лучших заводчиков.  
 
2. Экспертиза собак на выставке.  
2.1. Выставка и экспертиза собак проводится в соответствии с:  
«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.  
 
1. Начисление баллов за потомство континентальным легавым производить только при наличии у 
потомков дипломов по основному виду испытаний (со стойкой).  
 
2. При бонитировке норных терьеров и такс учитывается диплом по лисице и барсуку, полученный 
в норах любой конструкции.  
 
3. При бонитировке лаек:  
- минимальные требования для прохождения в класс Элита: два диплома в одиночку. Обязательно 
наличие одного диплома не ниже 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 решению ВКС от 12 декабря 2011 года).  
- учитывать только 6 высших полевых дипломов (1-основной и 5 за универсальность). 
Универсальность рассматривать по видам дичи. Максимальный балл за рабочие качества -65.  
- собаки, имеющие дипломы только по вольерному барсуку и водоплавающей птице любых 
степеней, могут быть отнесены не выше чем ко II-му племенному классу.  
 
4. При бонитировке спаниелей и ретриверов дипломы по водоплавающей птице, полученные до мая 
2009 г. учитываются как основные.  
 
5. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп 
пород: борзые, гончие, островные легавые.  
 
6. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, 
оставляются без оценки.  
 
7. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года. 



8. Для присуждения классов «Элита» и «Первый» обязательна запись во ВПКОС. 
9. Экспертные бригады: 
Главный эксперт – Дымов Ю.В. 
Эксперты на рингах  
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли -  все возрастные группы  
Эксперт ринга – Карпушенко В.П. II категория  
Ассистент: Поцелуенко А.С. III категория.  
Лайки всех пород, всех возрастных групп 
Эксперт ринга – Богодяж О.М., I категория  
Ассистенты: Волков Н.О III категория  
 
3. Место проведения выставки.  
Место проведения выставки - стадион 23 училища, ул. Николая Васильева 83 г. Псков 
 
4. Порядок проведения выставки:  
 
4.1. Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утвержденный 
Правлением ПОООиР за 2 месяца до проведения выставки. Председатель выставочного комитета – 
Сапрыкин Г.В., заместитель – Цветков О.В.  
4.2. ПОООиР принимает на себя расходы, связанные с оплатой труда экспертов, приобретением 
призов, дипломов, медалей, жетонов.  
4.3. Расписание выставки  
- ветеринарный осмотр и регистрация с 9-00 до 10-00.  
- открытие выставки с 10-00  
- в 10-30 - начало работы экспертизы.  
 
5. Участие в выставке  
5.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте с 10 месяцев до 10 лет (на день 
экспертизы), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» и вакцинированные против бешенства.  
5.2. Стоимость участия в выставке 500 рублей,за вторую и последующую собаку одного хозяина 
300 руб.  
Расходы по командированию на выставку и оплату за участие в выставке членов команд (районных 
обществ) несут организации, их направляющие.  
5.3. На выставке разыгрывается командное первенство среди межрайонных и районных обществ 
охотников и рыболовов.  
5.4. Состав команды не ограничен. Зачет по 7-ми лучшим результатам: не более 3-х старшей 
возрастной группы и 4 номера (младшей + средней возрастной группы в любом сочетании).  
5.5. Участники, члены организаций:  
-Республиканское государственно-общественное объединение 'Белорусское общество охотников и 
рыболовов' (РГОО 'БООР'),  
-Общество охотников и рыболовов Молдовы,  
-Всеукраинская общественная организация 'Федерация охотничьего собаководства Украины',  
-Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ,  
-Общество охотников и рыболовов республики Абхазия,  
принимают участие в выставке на общих основаниях  
 
6.Подведение итогов  
6.1. Главный эксперт подводит итоги командного первенства в день выставки.  
Примечание: команды, капитаны которых, не подали заявки на участие в выставке в розыгрыше 
первенства не участвуют.  
6.2. Определение порядковых и призовых мест среди команд производит Главный эксперт согласно 
следующим критериям: 

а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы: 
за чемпиона выставки данного года — 10 баллов; 



за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов; 
за собаку I-го племенного класса — 6 баллов; 
за собаку II-го племенного класса — 4 балла; 
за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла; 
б) за каждую собаку младшей возрастной группы засчитываются за оценки экстерьера, 

полученные на данной выставке, следующие баллы: 
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла; 
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 
 
6.4. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, представившей большее количество 

пород собак, входящих в зачет. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами.  
6.5. 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 данного года и на каждую собаку выдается медаль 'ЧЕМПИОН 
ВЫСТАВКИ' и 'БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.  
6.6. Так же награждаются собаки:  
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА.  
- за 1 место в ринге при наличии не менее 5-ти собак - приз  
- за 1 место в 1 -м племенном классе - приз  
СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
- за 1 место в ринге при наличии не менее 5-ти собак - приз  
- за 1 место в 1 -м племенном классе - приз  
СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  
- ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ - приз  
 


