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ПОЛОЖЕНИЕ 
О 42-ой НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 

 
Общее положение. 

 1.1 42-я Новгородская областная выставка собак охотничьих пород проводится в Великом Новгороде  
07 августа 2016 года. Место проведения: г.Великий Новгород, парк за городским валом в районе 
гостиницы «Садко» 
Организатором выставки являются: Новгородский областной союз общественных объединений 
охотников и рыболовов «Новохотрыболовсоюз» и Общественная организация Новгородское 
региональное общество охотников и рыболовов. 
Оргкомитет:     Председатель – председатель правления «Новохотрыболовсоюз» Шиловский Н.С. 
                           Гл.бухгалтер – Прокофьева Н.А. 
                           Кинолог – Павловская М.Н. 
                           Охотовед – Кириллов В.А. 
1.2 Выставка является племенным мероприятием и проводится с целью оценки общего поголовья собак,  
выявления и отбора племенных производителей, поощрения владельцев лучших племенных собак. 
 

Участники выставки 
2.1 На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения выставки), 
имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», а 
так же ветеринарный паспорт с прививками от бешенства, а для иногородних (из других областей) 
ветеринарное свидетельство на вывоз животного. Собаки, имеющие 3-х коленные родословные РКФ, 
могут проходить экспертизу только на экстерьерном ринге. 
2.2 стоимость участия 1 собаки – 500 руб. 
2.3 В случае нарушением участником выставки общественного порядка оргкомитет вправе отстранить 
его от участия в выставке с аннулированием результатов. 
2.4 Регистрация собак и ветеринарный осмотр проводится 7 августа 2016 года с 09-00 до 10-00.Начало 
экспертизы на рингах с 10-00 
 

Экспертиза на выставке 
3.1 Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с: 
 «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными 
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР 26 февраля 1985 г. № 4. с уточнениями и дополнениями; 
 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.; 
 «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными 
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;  
 «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 
№4 от 26.02.1985г. 
с некоторыми изменениями и дополнениями. 

1. При проведении экспертизы интродуцированных пород охотничьих собак (не имеющих 
принятых в РОРС стандартов) эксперту следует руководствоваться стандартами  FCI на данную 
породу. 



2. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и 
дополнениями к «Правилам…»: 
 При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой 
степени относить собаки не выше чем ко II племенному классу. 
 При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, 
принятой ВКС 25.01.2016 года 
 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). 
При бонитировке норных: 

 дипломы, полученные по лисице в П –образной норе дают право на отнесение собак не выше чем к 3-
му племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные; 
 дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей дичи засчитываются как 
универсальные; 
 не производится начисление балов за универсальность за дипломы, уже учтенные при бонитировке как 
основной или дополнительный; 
 для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющие только «норные» 
дипломы, а именно : полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» и в 
естественной норе; 
 для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III 
степени по основному виду. 
При бонитировке легавых: 
 к основным дипломам относить только дипломы со стойкой; 
 баллы  за универсальность для континентальных легавых начислять за один высший диплом, 
полученный по следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след. В 
случае, если высший диплом по водоплавающей дичи уже учтен как дополнительный, баллы за 
универсальность за этот диплом не начислять; 
 для вхождения в класс «Элита» учитывать потомков, имеющих дипломы со стойкой; 
 для вхождения в I-й племенной класс для континентальных легавых как дополнительный наряду с 
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице. 
При бонитировке спаниелей: 
 Начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по « Правилам 
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам испытаний спаниелей 
по утке», считая эти виды основными; 
 При расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным 
видам дичи, дипломы по кровяному следу не учитываются; 
 Начислять баллы за универсальность в следующих случаях:            
-   при наличии у собак наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который 
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность 
начисляются только за один высший диплом по утке; 
     -  при наличии у собак наряду с дипломом по утке или по водоплавающей птице, за который 
начислен основной балл, дипломов по болотной, полевой и боровой  дичи, баллы за универсальность 
начисляются только за один высший диплом по болотной, полевой и боровой дичи. 
3. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих пород: борзые, 
гончие, островные легавые. 
4. Собаки пород (стандарт которых предусматривает купирование хвоста) с некупированными хвостами 
остаются без оценки. 
5. В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в 
седине окраса выставляются на общих основаниях. 



3.5 Для собак, приходящих в классы «Элита» и « Первый» обязательна запись во ВПКОС. 
3.6 Одному кабелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявших первые места в классе ЭЛИТА 
в своей породе, вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звания 
ЧЕМПИОНОВ выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и 
«БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ». 
3.7 При бонитировке собак из стран бывшего СССР учитывается запись в племенных книгах страны, 
направляющей участника. Данная запись должна  быть заверена направляющей организацией. 
3.8 Экспертиза собак, принадлежащих экспертам и ассистентам, проводится Главным экспертом 
выставки. Он делает описание экстерьера и отдает оценочный лист для бонитировки эксперту ринга (без 
присуждения места в классе). Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга 
и является окончательной. 
3.9 Эксперты рингов по окончанию работы обязаны сдать главному эксперту 1 экз. ринговой 
рапортички и ведомость комплексных оценок, кинологу – 1 экз. ринговой рапортички. В течении 2-х 
месяцев кинологу «Новохотрыболовсоюза» эксперты обязаны сдать отчет с описанием экстерьера собак 
в 1 экз. Главный эксперт обязан сдать сводный отчет в 2-х экз. в течении 3-х месяцев. 
 

Присвоение званий, награды 
Награждение жетонами, медалями производится на рингах. 
В свидетельства и справки о происхождении собак вносятся оценки экстерьера, классность, медали и 
жетоны. Подпись эксперта заверяется личным штампом (если есть) или печатью общества охотников, 
после чего документ выдается владельцу  собаки. 
 

Состав экспертных комиссий 
Главный эксперт –  Новожилов Ю.Ф. (I кат.) г. Великий Новгород 
Ринг гончих: 
Эксперт ринга Быков Д.Е. (II кат.) г.Санкт-Петербург 
Ассистенты: Балабышев В.С. (III кат.) Лен.обл. 
Кондратович А.Е. (III кат.) Г.Окуловка 
Ринг лаек: 
Эксперт ринга: Караваев В.К. (II кат.) г. Великий Новгород 
Ассистент: Валиев Р.Х. (Ш кат.) г. Великий Новгород 
Стажер:  Соловьев А.А. 
Ринг легавых: 
Эксперт ринга: Неелова В.А. (II кат.) г.Санкт-Петербург 
Ассистент: Кураев А.В. (II кат.) г. Великий Новгород 
Стажер: Петров С.С.  г. Великий Новгород 
Ринг норных: 
Эксперт ринга: Мылова В.М. (II кат.) г.Санкт-Петербург 
Организация оставляет за собой право замены экспертов при форс-мажорных обстоятельствах. 
Контактная информация 
 
 
Новгородский областной союз общественных объединений охотников и рыболовов 
«Новохотрыболовсоюз» тел. 8(8162) 63-61-10 
Шиловский Н.С.       тел. 8-911-622-89-55 
 
 
 
 


