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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении 47 открытой Рязанской областной выставки охотничьих собак памяти эксперта 

Всероссийской категории В.А. Селиванова. 
 

47 Рязанская областная выставка охотничьих собак Рязанского областного общества охотников и 
рыболовов ( РОООиР) проводится 25 июня 2016 года на территории стрелково-охотничьего стенда. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

- популяризация охотничьих собак; 
- определение экстерьерного и полевого уровня охотничьих собак для дальнейшего планирования 
племенной работы с ними; 
- выявление, отбор и демонстрация лучших по экстерьерным и полевым, а также племенным качествам 
производителей; 
- поощрения владельцев лучших собак. 
Для успешной работы Выставки назначить выставочный  комитет в составе: 

Председатель Выставочногокомитета -Буянов В.И. 
Заместитель - Седов Р.Н. 
Члены - Куценко К.А., Миронов, В.И., В.А., Холопов А.Л., Петров В.А., Акентьев В.И. 
Главный эксперт выставки - эксперт 1 категории Кириллов Е.В 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ  
Для участия в выставке приглашаются все владельцы традиционных для России собак 

охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на момент проведения выставки. Для участия в 
выставке собаке необходимо иметь «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» установленного образца, ветеринарный паспорт с действующими на 
момент выставки отметками о прививке против бешенства. 
Кинологи, принимающие участие в работе выставки, «Почетные члены», штатные работники, 
пенсионеры старше 70 лет выставляют собаку бесплатно. 
Стоимость участия в выставке 600 рублей с собаки, вторая собака, принадлежащая одному владельцу вне 
зависимости от породы 300 рублей. 
Стоимость участия для иногородних в выставке 800 рублей с собаки, вторая собака, принадлежащая 
одному владельцу вне зависимости от породы 400 рублей. 
Инвалиды II группы, пенсионеры старше 60 лет платят за выставление собаки 300руб. 

Выставка проводится по «Правилам проведения выставок и выводок охотничьих собак на 
территории СССР», утвержденных приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, 
лесного и охотничьего хозяйствам, МСХ 26 февраля 1985 года за № 4, и «Инструкции по методике, 
технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на 
территории СССР», утвержденной приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №25 от 13.10 1971 года. 

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 решению ВКС от 12 декабря 2011 года). 



 

 
Дополнения к бонитировке гончих. 

При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года   

Дополнение к бонитировке континентальных легавых. 
При бонитировке континентальных легавых считать основной и дополнительный диплом, только по 
основному виду дичи, со стойкой, все остальные дипломы считать, как за универсальность. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится с 9.00 до 10.30. 

Построение и открытие выставки - в 10.45час. 
Экспертиза на рингах - в 11.00 час. 
Для экспертизы собак организовываются 8 рингов, и назначается экспертная комиссия в 

следующем составе: 
1. Ринг русских гончих - эксперт Всероссийской категории Минкин В.А. г. Рязань. 
Ассистенты: эксперт III категории Зимичев А.А. (г. Рязань), эксперт III категории Сизов И.В.(г. 
Рязань). 
     стажер – Киселёв А.В. 
2. Ринг русских пегих и эстонских гончих - эксперт II категории Соколов Ю.Б. (г. Коломна). 
Ассистенты: эксперт I категории Лебедев В.А., эксперт III категории Комаров О.В. (г.Рязань) 
     стажер – Буданцева М.В., Садохин С.М. 
3. Ринг лаек - эксперт II категории Соколов Н.Н.. г. Рязань  
Ассистент - Данилин А.Б. - III кат. г. Рязань. 
    стажер –  Бронин А.Л., Дубовых Е.В., Четвертаков А. 
4.Ринг норных - эксперт II категории Балашов С.В. (г.Тамбов). 
Ассистент: Старов А.П. III кат. г. Рязань 
     стажер – Ельцов И. 
6. Ринг пойнтеров и курцхааров - эксперт II категории Мизин А. Н. (г. Рязань) 
Ассистент: Мостовой А.Р. эксперт III кат. г. Рязань 

     стажер -  Стафёрова М.П., Чертухин А.В. 
7. Ринг дратхааров и сеттеров – эксперт I категории Петров В.А. (г. Рязань) 
Ассистент: Котелевский П.А. г. Рязань 

     стажер – Абдурахманов Р.В., Рублёв К. 
8. Ринг спаниелей - эксперт I категории Янушкевич О.И. (г. Москва) 
Ассистент: эксперт III категории Рожкова И.Г. 
     стажер - Косов С. В. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Все собаки младшей возрастной группы, получившие оценку не ниже «Хорошо» награждаются 
Жетонами. 
Все собаки получившие «классность» награждаются соответствующими медалями. Призами 
награждаются собаки, занявшие 1 место по бонитировке в каждой возрастной группе. 
Все собаки класса «Элита» награждаются медалями и призами. 
Собаке (кобель, сука) в старшей возрастной группе, занявшей 1 место в классе «Элита» в своей породе 
присуждается звание «Чемпион выставки» данного года.  
Для присвоения Первого племенного класса и класса Элита запись во ВПКОС обязательна. 

 
 

Кинолог РОООиР                             Седов Р. Н. 


