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ПОЛОЖЕНИЕ 
О 61-ОЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД 

 
1. Цели и задачи 

Шестьдесят первая Тамбовская областная выставка собак охотничьих пород с открытым чемпиона-
том организуется и проводится Кинологическим центром Тамбовского областного общества охотников и 
рыболовов с целью: 
- определения экстерьерных качеств и оценки поголовья собак региона; 
- показа, выявления и отбора лучших производителей; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы, поощрения владельцев лучших собак, занимающихся разведением собак охот-
ничьих пород. 

2. Сроки и место проведения выставки 
Выставка проводится 04 июня 2016 года на берегу реки Цны, на «Большой поляне» напротив гос-

тиницы «Амокс Парк Отель» (бывшая гостиница «Турист»). 
 

3. Руководство по проведению выставки 
Руководство и проведение выставки осуществляет Выставочный комитет, состав которого утвер-

ждается приказом председателя ТОООиР, в составе: 
Председатель – Клименко А. К. 
Зам. председателя, кинолог – Ускова ЕА. 
Председатель регистрационной комиссии – Коршунова О. В. 
Члены регистрационной комиссии – Ворожейкина Т.В. 
Комендант выставки – Усков С.А. 
Ответственный за размещение автотранспорта – Емельянов Н. В. 
Ответственный за разбивку рингов – Усков С.А. 
Ответственный за доставку оборудования и инвентаря – Кульшин Ю. В. 
Ветеринарный врач – врач городской ветлечебницы 
Ответственный за пожарную и санитарную безопасность – Котов РВ. 
Пресс-служба – Клименко О. А. 
 

Главный эксперт–Махортов Александр Владимирович- эксперт Первой категории (г.Тамбов). 
Эксперты на рингах: 

Борзые:   
эксперт Шишкова Людмила Ивановна Эксперт 2-ой категории (г.Тамбов) 
Ассистенты 
Стажер 

Кин О.В. 
Шевелева С. 

Эксперт 3-ей категории (г.Тамбов) 
г. тамбов 

Русские гончие  
Эксперт: Чуфистов Виктор трофимович Эксперт 2-ой категории (г.Моршанск) 
ассистенты: Юрлов И.М. 

Пешков А.В. 
Эксперт 3-ей категории (г.Жердевка) 
Эксперт 3-ей категории (г. Тамбов) 

Русские пегие гончие  
эксперт Алферов Михаил Николаевич Эксперт 1-ой категории (г.Тамбов) 
ассистент Бунин Н.П. Эксперт 3-ей категории (г. Тамбов) 
Стажер Фурсов Б.М  
Лайки:    
Эксперт: Добрынин Олег Викторович Эксперт 2-ой категории (г.Тамбов) 
ассистенты: 
стажер 

Чиркин С.Б. 
Никифоров К.Н. 
Ускова ЕА 

Эксперт 3-ей категории (г.Мичуринск) 
Эксперт 3-ей категории (г. Тамбов) 
г Тамбов 

 
 

  



Легавые 
Эксперт: Рабинович Давид Львович Эксперт Всероссийской категории (Саратов) 
ассистент: Акулинин А.А. 

Карякин Д.Н. 
Эксперт 3-ей категории (г.Тамбов) 
Эксперт 3-ей категории (г.Тамбов) 

   
Спаниели   
Эксперт: Григорьев Сергей Константинович Эксперт 1-ой категории (г.Самара) 
ассистент: Дмитриевский СБ. Эксперт 3 категории (г.Тамбов) 
стажеры: Барышников СБ. 

Гладышев АИ. 
г. Тамбов 
г. Тамбов 

Терьеры  
Эксперт: Семенов Юрий Юрьевич Эксперт 1-ой категории (Краснодарский кр.) 
ассистенты: 
 
стажер 

Володин АН. 
Балашов С.В. 
Попова Л.В. 

Эксперт 3 категории (г.Тамбов) 
Эксперт 2 категории (г. Тамбов) 
г. Тамбов 

 
Таксы 

  

Эксперт: Юдаев Виктор Федорович Эксперт 1-ой категории (г.Волгорад) 
ассистенты: Устинов А.В. 

Стяжкина Н.В. 
Эксперт 3 категории (г.Тамбов) 
Эксперт 2-ой категории (г. Тамбов)  

Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
3.3 Эксперты и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам 
их семей. Экспертизу этих собак производит Главный эксперт выставки, он определяет экстерьерную 
оценку этих собак, на основании которой на основном ринге породы производят комплексную оценку 
(бонитировку), без присуждения места в классе. 
Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам рингах. 

4. Участники выставки 
4.1. К участию в выставке допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день выставки. 
На выставку допускают: 
- только здоровых собак, привитых в соответствии с действующими ветеринарными правилами.  
- собак, на которых оформлены «Свидетельство на охотничью собаку», собаки младшей возрастной груп-
пы могут быть допущены на выставку со «Справкой о происхождении охотничьей собаки». 
Не допускают на выставку сук пустующих и во второй половине беременности 

 
5. Заявка на участие в выставке 

Владельцы собак заявляют свое участие в выставке путем представления необходимых документов во 
время регистрации. Подтверждением принятия заявки является получение регистрационного свидетель-
ства. 

Регистрация начинается в 8 часов, заканчивается в 9 часов 30 минут. 
Предварительная регистрация проходит с 05 мая по 01 июня в Тамбовском областном обществе 

охотников и рыболовов, по адресу: г. Тамбов ул Комсомольская, д. 29.  
 

6. Правила сравнительной экспертизы. 
На выставке проводится сравнительная, с расстановкой собак, экспертиза в соответствии с их достоин-
ствами с первой до последней. По окончании расстановки ринга и определения оценок, эксперт обязан 
дать участникам и зрителям краткие пояснения. Пояснения и описания собак эксперт дает в корректной и 
доброжелательной форме. Затем эксперт приступает к описанию собак. 
Описания должны содержать краткие характеристики каждой собаки, перечень ее основных достоинств и 
замеченных недостатков. Описания собак и присужденные им оценки вписываются в оценочные листы. 
Выставка проводится по «Правилами проведения выставок охотничьих  собак  на  территории  СССР», 
принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по «Стандартам пород 
охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., а также «Ин-
струкцией 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., с 
учетом дополнений. 
6.1. При проведении бонитировки следует руководствоваться  следующими уточнениями и дополнениями 
к «Правилам…»: 
6.1.1. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени, относит 
собаку не выше чем ко 2-му племенному классу. 
6.1.2. При бонитировке лаек: 



- учитывать только 7 высших полевых дипломов (1-основной, 1-доплнительный и 5- за универсальность). 
Универсальность рассматривать по видам дичи. Максимальный балл за рабочие качества - 65 баллов. 
- собаки, имеющие дипломы только по вольерному барсуку и водоплавающей птице любых степеней, могут 
быть отнесены не более чем ко «Второму» племенному классу. 
-дипломы по вольерному кабану дают возможность отнести собаку не выше «Первого» племенного класса; 
- для отнесения собаки к классу «элита» обязательно наличие двух дипломов в одиночку, при этом один ди-
плом 2-ой степени должен быть по пушному зверю, лосю, оленям, вольному кабану или боровой дичи; -
дипломы по вольерному кабану не являются проходными для класса «элита»; дипломы по вольерному кабану, 
подсадному медведю, водоплавающей дичи, барсуку и по кровяному следу засчитываются как дополнитель-
ные. 
6.1.3. При бонитировке норных: 
- основными полевыми дипломами считать: естественная нора (лиса): искусственная нора типа «восьмер-
ка»-подсадная лиса; искусственная нора П-образного типа- подсадной барсук; 
- дополнительными полевыми дипломами считать те же, что и основные; 
- дипломы по вольерному барсуку, кабану, по лисице в П-образной норе, кровяному следу и водоплаваю-
щей птице засчитываются как универсальные; 
- не производится начисление баллов за универсальность за дипломы, уже учтенные при бонитировке, как 
основной или дополнительный; 
- для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипло-
мы, а именно: барсук в П-образной норе, по лисице в естественной норе и в норе «восьмерка». 
- для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов 2 степени или дипломы 1и 3 степени 
по основному виду. 
6.1.4. 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, вольерный барсук, кровяной след. В слу-
чае, если высший диплом по водоплавающей птице уже учтен, как дополнительный, баллы за универсаль-
ность 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, наряду с 
дипломом со стойкой, учитывать и диплом по водоплавающей птице. 
6.1.5. При бонитировке спаниелей: 
- начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные по болотно-луговой, полевой, боровой 
дичи и утке, считая эти виды основными; 
- у «классных» потомков засчитывать только дипломы по основным видам дичи; дипломы по кровяному 
следу не учитывать; 
- начислять баллы за универсальность в следующих случаях: 
- при наличии у собаки, наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который 
начислен основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность начис-
лять только за один высший диплом по утке или водоплавающей дичи; 
- при наличии у собаки, наряду с дипломом по утке или по водоплавающей птице, за который начислены 
основные баллы, дипломов по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность 
начислять только за один высший диплом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи; 
6.2. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым и 
спаниелям. Баллы за универсальность не начисляются: борзым, гончим, островным легавым. 
6.3. Для отнесения к «Первому племенному классу» и к классу «Элита», собака должна иметь номер 
ВПКОС. 
6.4. Стандарты пород охотничьих собак служат единственным основанием для экстерьерной оценки собак 
на выставках. 

Оценочные листы заполняются от руки. 
6.5. Экспертизу собак на выставках производят эксперты, имеющие соответствующую квалификацию (ка-
тегорию) по группе пород.  
Оценку собак на выставке производит только эксперт данного ринга, и эта оценка является окончатель-
ной. Претензии экспонентов и других лиц по поводу экспертизы и присужденных оценок приему и рас-
смотрению не подлежат. 

В помощь эксперту для работы на ринге назначают двух ассистентов, обеспечивающих выполнение 
технической работы (заполнение оценочных листов, свидетельств, дипломов, приглашению экспонентов 
на ринг и другое), при этом вызов собак, оформление документации должна обеспечивать четкая работа 
ассистентов и дежурных по рингам. 
Результаты экстерьерной оценки собак вписывают в соответствующие графы родословных документов. 

 



7. Техника безопасности. 
Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых меропри-

ятий и правила пожарной безопасности. 
Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на экспертов ринга. 
 

8. Присуждение оценок. 
На выставке собаки проходят экспертизу на ринге по экстерьеру, а затем комплексную экспертизу в 

ринге комплексной оценки. Экспертизу производят в соответствии действующим стандартам пород. 
Экспертизе по экстерьеру подвергаются собаки всех групп, независимо от наличия у них дипломов 

за охотничьи качества. 
Для экспертизы одиночных собак разделяют на следующие возрастные группы: 

а) младшую – от 10 месяцев до 18 месяцев (включительно); 
б) среднюю – от 18 месяцев до 3-х лет (включительно); 
в) старшую – от 3-х лет до 10 лет (включительно). 

За породность и экстерьер собак присуждаются оценки: 
- в младшей возрастной группе: «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно»; 
- в остальных возрастных группах: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «очень хорошо», «удовлетво-
рительно»; 

Бонитировку дипломированных собак проводят по правилам бонитировки принятым для каждой 
группы пород с присвоением классов: Третьего; Второго; Первого; Элиты. 

 
9. Награждение победителей 

Наградная комиссия обеспечивает приобретение и вручение призов, медалей, дипломов. 
Собаки, получившие оценку экстерьера награждаются медалями и жетонами в соответствии с «Пра-

вилами…» 
В младшей возрастной группе (кобель, сука) за 1-ое место в экстерьерном ринге собаки награж-

даются дипломом и призом. 
В средней возрастной группе (кобели, суки) за 1-ое место в высшем племенном классе данной 

группы награждаются дипломом и призом. 
В старшей возрастной группе (кобель, сука) собаки, получившие звание «чемпиона» выставки 

класса «элита», награждаются дипломом и призом. 
Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы. 
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители вы-

ставки выдают соответствующие медали и жетоны. 
При наличии в ринге одной собаки – она остается без приза. 
Собаки, прошедшие бонитировку, но не выведенные на ринг комплексной оценки для публичного 

показа и получения медалей, лишаются их и призов. Владелец собаки, уведший её с ринга после объявле-
ния оценки, но до описания, без разрешения эксперта ринга, лишается права экспонировать её на два года, 
о чём делается запись в родословной собаки. Аналогичному наказанию подвергаются экспоненты за не-
этичное поведение на ринге.  

10. Финансовые условия 
Владельцами собак за участие в выставке производится оплата независимо от породы. 

Оплата производится во время регистрации. 
Прейскурант: 
Стоимость участия одной собаки - 600 рублей. 
За каждую 2-ую ( 3-ю, 4-ю…) собаку одного владельца – 400 рублей. 
При предварительной регистрация - льготы, в размере 50 рублей с каждой собаки. 
 

11. Отчет 
Эксперты рингов обязаны сдать Главному эксперту в день окончания выставки: 

1) списки собак, прошедших экспертизу по экстерьеру и комплексную; 
2) списки собак, групповых единиц, получивших звания, титулы; 
3) таблицу комплексной оценки; 
4) бонитировочную ведомость. 

Главный эксперт выставки обязан в месячный срок сдать организаторам выставки сводный отчет по 
итогам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество организации работы выставки и 
рингов. 

 
 
    Контактные телефоны: 72-40-06, 8-915-873-59-46 
  


