
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Региональной Севастопольской выставки охотничьих собак  
26 июня 2016 года.  

 
 
1. Общие положения .  
1.1. Выставка собак охотничьих пород является важнейшим племенным мероприятием и проводится в 
целях:  
- определения качества и оценки поголовья собак охотничьих пород; 
- популяризации охотничьего собаководства;   
- показа, выявления и отбора племенных производителей;  
- обмена опытом и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков собак охотничьих пород 
и кинологов; 
- поощрения владельцев лучших племенных собак. 
 
2.Порядок проведения выставки: 
2.1. Выставку проводит Севастопольское общество охотников и рыболовов совместно с Региональной 
кинологической общественной организацией «Клуб охотничьего собаководства «СЕВАСТОПОЛЬ» на 
территории совхоза «Качинский» село Андреевка г. Севастополь. 
2.2 Порядок работы межрегиональной выставки 26 июня 2016 г.  
- Регистрация и ветеринарный осмотр собак 8.00-9.00 
-Торжественное открытие выставки 9.00 
- 09.30 - 14.00  Работа на рингах экспертов 
- 14.00 - 15.00  Подведение итогов выставки. 
- 15.00 - 16.30 Награждение участников дипломами, медалями, ценными призами. 
- 17.00 Торжественное закрытие выставки. 
2.3. Практическое проведение выставки осуществляется выставочным комитетом и экспертной комиссией: 
Председатель выставочного комитета - Евлашкин В. М. 
Заместитель выставочного комитета — Асмаловский В. В. 
Состав комиссии выставочного комитета: 
Приёмная - ответственный Киселёва В. А. 
Наградная - ответственный Стусь В. Н. 
Организационно-хозяйственная - ответственный Костюк И. П. 
Комендант выставки - Вдовенко А. В. 
Главный эксперт выставки: эксперт первой категории Ващенко Л. А. 
Эксперты на рингах: 
Ринг легавых: эксперт второй категории Курдюков А. А. 
Ринг норных: эксперт первой категории Донецкий В. Е. 
Ринг лаек: эксперт второй категории Матюшина Ю. А. 
 
3. Участие в выставке  
3.1. В выставке принимают участие собаки охотничьих пород различных кинологических  
организаций в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения выставки), участники, на основании 
имеющихся родословных - «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» установленного образца. 
 Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами РКФ/КСУ, не имеющие 
«Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку». 
Распределение собак по возрастным группам  
- Младшая возрастная группа – с 10 месяцев до 1,5 лет;  
- Средняя возрастная группа – с 1,5 до 3-х лет;  
- Старшая группа – с 3 до 10 лет 
Примечание: Дополнительно к записи собак поодиночке записываются также группы, имеющие дипломы 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
М.Г. Кузина 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Председатель СРООР 

В.М. Евлашкин 
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Председатель РОКО КОС «Севастополь» 

В.В. Асмаловский 
. 



на испытаниях или состязаниях и принадлежащие одному индивидуальному или коллективному владельцу, 
а именно: 
а) по гончим -смычки , пары и стаи; 
б) по борзым — пары и своры. 
3.2. Допуск собак на выставку производится после прохождения ветеринарного контроля. На выставку 
допускаются здоровые собаки. Не допускаются на выставку пустующие суки.  
3.2. Владельцы собак должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, 
действительной на день проведения выставки. 
3.3. Все участники, прибывающие на выставку из других регионов, обязаны иметь ветеринарное 
свидетельство формы № 1. 
3.4. Предварительная запись на выставку производится по телефону +79788366181, или по адресу 
г.Севастополь ул.Гоголя 25 по пятницам с 16 до 18 часов.  
3.5. Целевой регистрационный взнос участника выставки для собак, принадлежащих одному владельцу за 
одну – 1300 руб.; за вторую собаку- 1300 руб., третья и каждая последующая собака -1000 руб .  
3.6. Все необходимые сведения о собаке на основании подлинных документальных данных заносятся в 
оценочный лист, который передается секретарю ринга до начала экспертизы.  
 
4. Экспертиза собак  
4.1.Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими: 
• «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом 
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 ВСК МСХ СССР 26.07.1971г. и утвержденной приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №25 от 13.10.1971 г.; 
• «Стандартам пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными 
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР № от 26.02.1985 г.; 
• «Введением в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., утвержденными приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 
26.02.1985 г. 
4.2.Оценку собак на выставке производит только эксперт данного ринга и является окончательной. 
4.3 Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт 
выставки. 
Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную оценку и 
определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе. 
4.4. На выставке собаки проходят экспертизу сначала на экстерьерном ринге, а затем на ринге комплексной 
оценки. Экспертизу производят по породам, половым и возрастным группам. Экспертизе по экстерьеру 
подвергаются собаки всех возрастных групп, независимо от наличия у них дипломов за охотничьи 
качества.  
4.5. При изменениях в зубной системе не травматического характера, нехватке резцов (клыков) или 
увеличении их количества, отсутствия премоляров и моляров, эксперт обязан действовать в соответствии с 
требованиями «Введения к стандартам пород охотничьих собак». Не влияет на оценку экстерьера 
отсутствие зуба вследствие травмы, подтвержденной документом ветеринарной организации, если раннее 
собака имела оценку экстерьера не ниже «хорошо» и если это не препятствует определению прикуса. 
4.6. За породность и экстерьер даются оценки:  
в старшей и средней возрастных группах «Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно»;  
в младшей возрастной группе – «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно»;  
4.7. Собаки, имеющие в своем экстерьере признаки, указывающие на нечистопородность:  
нетипичный окрас, шерстяной покров, другие признаки, не предусмотренные стандартом или ставящие их 
согласно стандарту вне породы, а также кастраты, крипторхи, оставляются «БЕЗ ОЦЕНКИ» согласно 
«Введению к стандартам пород охотничьих собак».  
Примечание: в породах дратхаар и курцхаар собаки чёрного и чёрного с сединой окраса выставляются на 
общих основаниях. 
4.7. Эксперты и их ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам 
их семей.  
4.8. Экспертиза опоздавших на ринг собак (экспертиза “вне ринга”) запрещена.  
5. Комплексная оценка (бонитировка) собак  
5.1. Комплексной оценке подлежат собаки младшей, средней и старшей возрастных групп,  
получивших на данной выставке экстерьерную оценку не ниже «ХОРОШО» и имеющие дипломы за 
охотничьи качества.  
5.3. Баллы за универсальность не начисляются борзым, гончим, островным легавым 



5.4. При бонитировке континентальных легавых:  
- к основным дипломам относить только по полевой, болотной и боровой дичи. Для континентальных 
легавых повторный диплом возможен по водоплавающей птице;  
- 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 птице уже учтен как дополнительный, баллы за универсальность за 
этот диплом, не начислять;  
- при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой 
 - для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых как дополнительный возможен 
диплом по кровяному следу,  кабану.  
5.5 При бонитировке спаниелей учитывать в качестве основных, дипломы полученные по полевой, 
болотной, боровой дичи и утке. 
5.6 При бонитировке норных учитывается дипломы по лисице и барсуку, полученные в норах любой 
конструкции. 
5.7 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). 
-Восточно-Сибирские лайки допускаются во все классы при наличии полной двухколенной родословной. 
Для класса ЭЛИТА за происхождение — 10 баллов, 1-го класса — 8 баллов. 
5.8. Дополнения к бонитировке гончих. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.16г 
5.9 При бонитировке ретриверов учитываются как основные дипломы по поиску и подаче битой дичи, утке. 
5.10. Претензии и жалобы на нарушение “Правил проведения выставки” принимаются в письменном виде и 
разбираются только до окончания выставки.  
 
6. Присуждение наград  
6.1. Владельцы собак – участники выставки получают соответствующие дипломы с указанием полученных 
собакой результатов.  
6.2. Собакам младшей возрастной группы, не имеющим дипломов за охотничьи качества и оценивающимся 
только по экстерьеру, присуждаются жетоны: при оценке экстерьера «Очень хорошо» - Большой 
серебряный жетон;  
при оценке экстерьера «Хорошо» - Малый серебряный жетон;  
при оценке экстерьера «Удовлетворительно» - награды не выдаются.  
6.3. Классным племенным собакам, участвующим в ринге комплексной оценке, присуждаются следующие 
награды:  
а) одному кобелю и одной суке, занявшим первые места в классе «Элита» в старшей возрастной группе в 
своей породе вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждается звание ЧЕМПИОН 
выставки данного года и на каждую собаку выдается медаль «Чемпион выставки» и «Большая золотая 
медаль»;  
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС (УРКОС)  
б) собакам племенного класса «Элита» присуждается «Большая золотая медаль»;  
в) собакам I-го племенного класса – «Малая золотая медаль»;  
г) собакам II-го племенного класса – «Большая серебряная медаль»;  
д) собакам III-го племенного класса – «Малая серебряная медаль».  
На выставке, кроме медалей и жетонов, владельцам классных собак, первых собак экстерьерного ринга и 
всех классных собак младшей возрастной группы присуждаются призы. 
Ценными призами награждаются владельцы собак, получивших звание «Чемпион». 
Призами награждаются, владельцы всех собак, вошедших в класс «Элита». 
 
7. Отчет о выставке  
7.1. По окончании выставки эксперт сдает всю отчетную документацию с ринга в оргкомитет и составляет в 
соответствии с п.23 «Инструкции по методике и технике экспертизы…» отчет о результатах экспертизы 
собак. 


