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ПОЛОЖЕНИЕ  
о IV Краснодарской межрегиональной выставке гончих «Кубанская осень-2016»  

1. Общие положения 
1.1. Выставка проводится Краснодарской краевой общественной организацией охотников и 
рыболовов, Клубом любителей гончих «Выжлятник» при поддержке правления ККОООР, правления 
Каневской РО ККОООР, бюро секции охотничьего собаководства ККОООР, ИП Афанасенков. 
1.2. Цели и задачи выставки: 
- популяризация пород гончих; 
- определение качества и оценка поголовья; 
- показ, выявление и отбор племенных производителей; 
- обмен опытом и расширение деловых контактов среди владельцев и заводчиков, кинологов и 
экспертов; 
- объединение единомышленников. 
1.3. Дата проведения выставки – 11 сентября 2016 года 
1.4. Выставка проводится по принципу долевого участия. Размер долевого участия 700 рублей с 
собаки, смычка, пары. Приобретение призов, оплата работы экспертов, другие расходы возложить на ИП 
Афанасенков. 
1.5. Общества, клубы и иные организации, частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь в 
проведении выставки или предоставить призы, могут сделать это по согласованию с выставочным 
комитетом. 
1.6. Выставка проводится с открытым чемпионатом и командным первенством. К командному 
первенству допускаются команды обществ, клубов, а также организаций, имеющих договорные 
отношения с Росохотрыболовсоюзом. Все собаки принимают участие в личном первенстве. 
1.7. Заявка на участие в командном первенстве подается до начала выставки. Количество собак 
в заявке: 10 единиц (в том числе может быть смычок (пара)). В зачет 6 единиц, не более 3-х старшей 
возрастной группы. 
 

2. Выставочный комитет 
2.1.  Для подготовки и проведения IV Краснодарской межрегиональной выставки гончих «Кубанская 
осень – 2016» согласно п.4 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР» 
назначается выставочный комитете. 
2.2. Персональный состав выставочного комитета: 
Председатель: Алексеенко Анатолий Дмитриевич, кинолог ККОООР, эксперт 1 категории 
Заместитель председателя: Афанасенкова Татьяна Петровна, кинолог, эксперт II категории 
Члены комитета: 
Афанасенков Владимир Николаевич 
Бондаренко Алексей Александрович – председатель правления Каневской РО ККОООР 
Загорулько Олег Александрович 
Чугунов Вячеслав Владимирович 
 

3. Запись на выставку 
3.1. На выставку допускаются гончие в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно на день 
проведения экспертизы. Дополнительно к записи собак поодиночке к участию принимаются смычки и 
пары, принадлежащие одному индивидуальному или коллективному владельцу. 
 Смычок- две разнополые однопородные гончие, пара - две однополые однопородные гончие. 
3.2. Собака должна иметь «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца или 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» для младшей возрастной группы». 
3.3. Допускаются здоровые собаки, привитые в текущем году против бешенства, имеющие 
соответствующую отметку в ветеринарном паспорте. Для участников выставки из других регионов 
форма №1 обязательна. Не допускаются на выставку пустующие выжловки. 



3.4. Выставка проводится по предварительной записи. Запись на выставку осуществляется с 20 
августа по 8 сентября 2016 года по тел. 8-918-456-34-38 с 20.00 до 21.00 или по e-mail: 
atatyana_958@mail.ru   
 

4. Экспертиза собак 
4.1. Экспертиза на выставке проводится в соответствии с действующими: 
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 
30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г.,  
- «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», приняты ВКС МСХ СССР 
01.12.1984 г.,  
- «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. 
4.2. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года  
4.3. Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита» собака должна иметь номер 
ВПКОС (быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак) 
4.4. Экспертиза одновременно проводится на четырех рингах.  
Экспертиза смычков и пар производится в рингах №1 и №3 после окончания экспертизы одиночек. 

Главный эксперт выставки 
Дудкин Виктор Иванович – Эксперт Всероссийской категории (г.Железноводск) 

 
Ринг №1 РПГ, ЭГ (выжлецы всех возрастных групп) 
Чекунов Александр Викторович – эксперт Первой категории (Московская обл.) 
 
Ринг №2 РПГ, ЭГ (выжловки всех возрастных групп) 
Бруннер Александр Рудольфович – Эксперт Первой категории (г.Ярославль) 
 
Ринг №3 РГ (выжлецы всех возрастных групп) 
Юдин Евгений Иванович – эксперт Первой категории (г.Ярославль) 
 
Ринг №4 РГ (выжловки всех возрастных групп) 
Корнеев Николай Сергеевич - эксперт Всероссийской категории, Московская обл. 
 
Резерв: Алексеенко Анатолий Дмитриевич – эксперт Первой категории (г.Краснодар) 
 
4.5.  Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае  возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
4.6. Оценка собаки на выставке проводится только экспертом данного ринга и является 
окончательной. 
4.7. Претензии и жалобы на нарушения подаются главному эксперту выставки в письменной форме. 
Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил…» принимаются и разбираются 
только до окончания работы данной выставки. После закрытия претензии и жалобы не принимаются и 
не разбираются.  
4.8. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от 
участия в выставке с аннулированием результатов. 
 

5. Порядок проведения выставки 
06.00 – 07.30  регистрация участников выставки 
07.30 – 08.00 ветеринарный контроль 
08.00 – 08.30  построение участников, парад, церемония открытия 
08.30 – 14.30  работа в рингах 
14.30 – 15.30  подведение итогов, награждение, закрытие выставки 

Экспертиза собак на рингах начинается сразу после открытия выставки. 
 

6. Присуждение наград 
6.1. Награждение победителей экстерьерного ринга проводится после окончания экспертизы в ринге. 
Собаки, занявшие 1, 2, 3 места в ринге, награждаются кубками, в младшей возрастной группе жетонами. 
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6.2. Награждение победителей в рингах комплексной оценки и команд-победителей проводится 
после окончания всех рингов у флага выставки. За 1-е место в бонитировке в младшей, средней и 
старшей возрастных группах – кубок, медаль, приз; 2, 3 места – кубок, медаль. 
6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками. 
6.3.1. За каждую выставленную классную собаку команде присуждаются следующие баллы: 
За Чемпиона выставки – 10 баллов; 
За собаку племенного класса «Элита» - 8 баллов; 
За собаку Первого племенного класса – 6 баллов; 
За собаку Второго племенного класса – 4 балла; 
За собаку Третьего племенного класса – 2 балла; 
 
Смычкам (парам): 
За оценку «Оч.хор» без диплома – 1 балл; 
За оценку «Отл.» - 2 балла. 
 
6.3.2. За каждую собаку младшей возрастной группы вне класса за оценку экстерьера, полученную на 
данной выставке, засчитываются баллы: 
При оценке «очень хорошо» - 2 балла; 
При оценке «хорошо» - 1 балл. 
6.3.3. При равенстве баллов в командном первенстве места распределяются следующим образом: 
- по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе; 
- по общей сумме бонитировки. 
6.4. Собакам (выжлецу и выжловке в каждой породе) старшей возрастной группы, занявшей первое 
место в классе «Элита» присваивается звание «Чемпион выставки» при наличии состязательного 
диплома любой степени. 
 

7. Контактная информация 
Выставка проводится по адресу: Краснодарский край, Каневской район, п.Веселый (Челбасский лес). 
Схема проезда по запросу. 
 
Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и телефонам: 
Алексеенко Анатолий Дмитриевич: 8-918-191-02-75 
Афанасенкова Татьяна Петровна: 8-918-456-34-38, e-mail: atatyana_958@mail.ru  
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