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 ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении 75-й Юбилейной Самарской областной 

 выставки охотничьих  собак 
 

 Общие положения 
1. 75-я Юбилейная Самарская областная выставка охотничьих собак проводится Самарским 

областным охотничье-рыболовным союзом при поддержке Департамента охоты и рыболовства 
Самарской области 18 июня 2016 года в соответствии с Планом мероприятий 
Росохотрыболовсоюза по охотничьему собаководству на 2016 год. Настоящее Положение 
обсуждено на заседании правления членов СООРС 20 января 2016 года. 

2. Выставка проводится с целью определения качества поголовья охотничьих собак, показа, 
выявления, отбора племенного материала для дальнейшей работы в регионе, обмена опытом в 
охотничьем собаководстве и поощрения владельцев лучших племенных собак. 

3. Место проведения – г. Самара, Куйбышевский р-н, парк Нефтяников. 
4. К участию в выставке допускаются собаки, прошедшие ветеринарный контроль и имеющие 

«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» 
установленного образца. Для собак, зарегистрированных в Самарской области обязательна отметка 
о прививке от бешенства, для участников из других областей – ветеринарная справка по форме №1. 

5. Регистрация участников и обязательный ветеринарный контроль 18 июня 2016 года начинается с 8-
00 часов. Начало выставки – 10 часов. Самарская областная выставка охотничьих собак проводится 
в соответствии с «Правилами проведения выставок…», утвержденных МСХ СССР 26.02.1985 года. 

6. Присвоение племенного класса «Элита» и «Первого» только при условии, что собака записана во 
ВПКОС. 

7. Для подготовки и проведения выставке сформирован Оргкомитет в составе: Председатель 
Оргкомитета–Ляховская И.В.,чл.-Луковников Д.Ю., Комендант выставки Юшанов Ю.В., 
Председатель приемной комиссии – Филиппова И.Г., Председатель хозяйственной и наградной 
комиссии: Гниломедова Л.М. На Оргкомитет и комиссии возлагаются функции согласно 
«Правилам проведения выставок…», утвержденных МСХ СССР 26.02.1985 года (п.6). 

8. Оплата за участие в выставке устанавливается в размере 600 рублей за одну собаку. При 
регистрации каждой следующей собаки одного владельца, скидка 50 рублей. От оплаты за участие 
собаки в выставке освобождаются владельцы охотничьих собак, награжденные наградами 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». 

 
 Экспертиза собак 

 
Главный эксперт 75-й Юбилейной Самарской областной выставки охотничьих собак –Пищаев А В, 
члены Главной экспертной комиссии – Саверский А.Ф (2к), Шлыкова М П (2к) 
Ринг лаек - эксперт Всероссийской категории Евреинов Алексей Глебович (Москва),  
Ассистент эксперт 1 категори Буйлова Валентина Николаевна (Самара),  
Ринг гончих – эксперт 1 категории Алферов Михаил Николаевич (Тамбовская область),  
Ассистент эксперт 2 категории Шубенкин Анатолий Борисович  (г.Пенза)., 
Ринг легавых – эксперт Всероссийской категории Рабинович Давид Львович (г.Саратов) 
Ринг спаниелей – эксперт 2 категории Леус Олег Анатольевич  (г.Серпухов). 
Ринг норных – эксперт 1 категории Крекшина Ольга Юрьевна (г.Ульяновск), 
Ринг борзых-эксперт 1 категории Ферстер Владимир Владимирович (Волгогр.обл.) 
Экспертизу собак, принадлежащих экспертам и ассистентам рингов, проводит Главная экспертная 
комиссия. Количество и порядок работы стажеров в рингах Самарской областной выставки 
охотничьих собак определяет Главный эксперт по согласованию с Оргкомитетом в соответствии с 
«Правилами проведения выставок, утвержденных МСХ СССР 26.02.1985 года. Собаки, 
принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам рингах. 



           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 2 степени по пушному зверю, лосю, оленям, ВОЛЬНОМУ 
кабану, боровой дичи.  
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016 года   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 
На Самарской Юбилейной Областной выставке охотничьих собак обьявляется открытое  командное 
первенство. От одного кинологического обьединения формируется одна команда. Заявка на участие 
в командном первенстве подается Главному эксперту во время регистрации собак, но не позднее 
обьявления начала работы ринговых бригад. Количество участников команды не более 10 собак. В 
зачет идут 8 лучших, причем не более 5 собак старшей возрастной группы. За полученную на 
выставке классность и звания каждой команде начисляется следующее количество баллов: 
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 оценки экстерьера, полученные 
на данной выставке), следующие баллы:  
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;  
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 
За 1,2,3 место в командном чемпионате команды награждаются дипломами и памятными 
подарками. Определение командного первенства является прерогативой ГЭ и оркомитета. 
Результаты обьявляются Главным экспертом в день выставки, во время ее закрытия. 
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Ляховская Инесса Валентиновна      89276876644 ,     89171465513 
Муравьев А.Р.   89272039365 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА     ohotniki2015@gmail.com                

mailto:ohotniki2015@gmail.com

