
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 45-й Владимирской областной выставке охотничьих собак. 
Чемпионат открытый 

 
Общие положения. 

1.  45-я Владимирская областная выставка охотничьих собак проводится 04 июня 2016 года на территории с 
Улово Суздальского района Владимирской обл. (18 км от  магазина «Глобус». 

С 8:00 до 10:00 - запись на выставку и вет. контроль. 
10:00 - начало выставки. 

2. Организатором выставки выступает ОО «Владимирское областное общество охотников и рыболовов». 
            Оргкомитет 45-й Владимирской областной выставки охотничьих собак: 
            Председатель – Жуков С.С, 
            Зам.председателя – Соломенцева В.Е. 

3. Выставка, как племенное мероприятие, проводится с целью: 
 определение качества и оценки общего поголовья охотничьих собак; 
 выявления и отбора племенных производителей; 
 показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
 обмена опытом работы кинологов в охотничьем собаководстве, отдельных членов общества, отдельных 
объединений собаководов при обществах, самостоятельных Клубов охотничьего собаководства, питомников; 
 поощрения отдельных владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся 
разведением племенных собак. 
4.  К участию в выставке допускаются собаки охотничьих пород, стоящие на учете: 

 ОО «ВОООиР»; 
 Районных отделений и других кинологических организаций.    

5.  Выставка проводится за счет средств выделенных ОО «ВОООиР» и денежных поступлений от записи 
собак. 
6.  Плата за запись собак на выставку устанавливается для собак, стоящих на учете в ОО «ВОООиР», в 
размере 500 рублей за каждую собаку, строго по охотничьим билетам, для остальных – коэффициент 3. 
7.  Ветеринарный осмотр собак на выставке устанавливается по договоренности с городской ветеринарной 
службой в размере 29 рублей.  Для участников из районов и других областей  вет.справка формы №1. 
 

Состав экспертов на рингах: 
      Главный эксперт – Александров Вячеслав Иванович-эксперт Всероссийской категории. 
1.Ринг гончих: Эксперт -  Амплеев С.И.- эксперт 2  кат.– ринг выжловок. 
                          Ассистент - Курач М. П.- эксперт 2 кат. – ринг выжлецов. 
2.Ринг лаек: Эксперт – Тихомиров Е.А.- эксперт 2 кат. – ринг – ЗСЛ. 
                      Эксперт – Рубин В.Г. – эксперт 1 кат. – ринг ВСЛ, РЕЛ, КФЛ. 
3.Ринг легавых: Эксперт – Мишин А.И. –эксперт 2 кат. 
4.Ринг спаниелей: Эксперт - Михайлов Г.Ф. –эксперт Всероссийской кат.  
5.Ринг норных: Эксперт – Кирилова О.А. –эксперт 2 кат. 

 
Запись на выставку. 

1.  Запись собак на выставку производится, как предварительно самими организациями, так и 
непосредственно выставочной комиссией перед началом выставки по возрастным группам: 

 младшая возрастная группа – от 10 до 18 месяцев; 
 средняя возрастная группа – от 1,5 до 3 лет; 
 старшая возрастная группа – от 3 до 10 лет. 

2. На выставку допускаются собаки только известного происхождения и имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» установленного образца 
Росохотрыболовсоюза. 
3. Оценочные листы заполняются ответственным лицом организации на основании документов о 
происхождении собаки со всеми необходимыми сведениями и заверяются печатью организации, проводящей 
выставку. 

 

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

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Владимирского ОООиР 

Жуков С.С.   
 



Организация и порядок проведения экспертизы. 
1.  Экспертиза собак на рингах проводится экспертом, имеющим категорию по данной породе не ниже 2-й. 
Эксперты и ассистенты рекомендуются заинтересованными организациями и утверждаются Председателем 
правления «ВОООиР». 
Для стажировки на ринге допускаются не более 2-х человек из числа стажеров по породе. 
2. Экспертиза собак осуществляется в рингах экстерьерной и комплексной оценки (бонитировки). 
3.  Экспертиза собак проводится по возрастным группам (отдельно кобелей, затем сук). 
4.  После окончания экспертизы собак в ринге экстерьерной оценки объявляется экспертиза собак в ринге 
комплексной оценки. 
В ринге комплексной оценки выставляются все собаки, имеющие дипломы за рабочие качества. 
Экстерьерной комиссией на ринге проводится расчет комплексной оценки и определение племенной 
классности охотничьих собак в соответствии с Правилами, утвержденными приказом ГУ по охране природы, 
заповедниками, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 г.  
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   
5.  В результате комплексной оценки собаки в ринге относятся к племенным классам: «ЭЛИТА», I племенной 
КЛАСС, II племенной КЛАСС, III (резервный) КЛАСС. Запись в ВПКОС обязательна для собак, проходящих 
в классы «ЭЛИТА» и «ПЕРВЫЙ». 
6.  Собаки, младшей возрастной группы, отнесенные к I и II  КЛАССУ награждаются ПРИЗАМИ. 
7.  Собаки (отдельно кобели и суки), отнесенные к КЛАССУ «ЭЛИТА», а также занявшие 1-е место в I  
племенном КЛАССЕ, награждаются ПРИЗАМИ. 
8.  Собаки (отдельно кобели и суки), занявшие 1-е место в КЛАССЕ «ЭЛИТА» в старшей возрастной группе, 
награждаются призом с присуждением звания «ЧЕМПИОН». 
9. Кроме индивидуального награждения лучших собак призами, все собаки, отнесенные к племенным 
классам, награждаются соответствующими медалями и жетонами. 

 
Награждение лучших коллективов охотников-собаководов   ОО «ВОООиР». 
1. Награждение лучших организаций членов ОО «ВОООиР, занимающихся разведением и подготовкой 
охотничьих собак, осуществляется наградной комиссией на основании подведенных итогов выставки и 
результатов представленных отчетов экспертами по породам. 
2.  Критериями оценки работы организаций в области охотничьего собаководства служат: 
 Общее количество выставленных организацией собак (за каждую выставленную собаку начисляется 1 балл); 
 Количество собак, получивших на выставке звание «ЧЕМПИОН» (за каждую собаку 10 баллов, при этом баллы 
за «ЭЛИТУ» не учитываются); 
 Количество собак, отнесенных к классу «ЭЛИТА» (за каждую собаку 8 баллов); 
 Количество собак, отнесенных к I  племенному классу (за каждую собаку 6 баллов); 
 Количество собак, отнесенных ко II племенному классу (за каждую собаку 4 балла); 
 Количество собак, отнесенных к III племенному классу (за каждую собаку 2 балла). 
 Одна собака учитывается только один раз (кроме подсчета количества выставленных собак). 
3.  Работа организации, набравшей наибольшее количество баллов, признается лучшей в области охотничьего 
собаководства ОО «ВОООиР». 
4.  Организация, признанная в области охотничьего собаководства лучшей, награждается ГРАМОТОЙ и 
ПЕРЕХОДЯЩИМ ПРИЗОМ ОО «ВОООиР». 
5.  Организация, занявшая по итогам выставки 2-е и 3-е места, награждаются ГРАМОТОЙ ОО «ВОООиР». 
 
Кинолог  
ОО «ВОООиР»         Соломенцева В.Е. 


