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1. Общие положения 
50-ю  Курскую Юбилейную Областную выставку собак охотничьих пород проводит Курское ООО и Р –
ФРС Росохотрыболовсоюза 04 июня 2016г в соответствии с Планом мероприятий Росохотрыболовсоюза 
по охотничьему собаководству на 2016 год.  
 Выставка охотничьих собак проводится с целью: 
- Определения экстерьерного и рабочего состояния экспонируемого поголовья охотничьих собак для 

планирования дальнейшей племенной работы с ними; 
- Ознакомления широкой общественности с породами охотничьих собак, их особенностями, 

достоинствами и проявляющимися недостатками; 
- Сравнения результатов племенной работы с породами в различных кинологических организациях; 
- Обмена опытом кинологической работы в охотничьем собаководстве; 
- Поощрение владельцев лучших племенных собак, занимающихся разведением охотничьих собак. 
 Место проведения – Курская область, г. Курск, территория лесопарка микрорайона «Химволокно». 
Выставка проводится в соответствии с «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 «Инструкцией 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 и настоящим Положением.  
 

 2. Оргкомитет 
2.1. Председатель  Оргкомитета  – Председатель Правления – Костин А.И. 
2.2. Заместитель -  Лукашев О.И.  
2.3. Комиссии: 
Приемная:  председатель комиссии  - Беседина Е.Н.,  члены комиссии-  Асташев С.А., 
Евстратова Н.Н., Гуляев Н.Ф., Журжиу С.А ., Захаров И.П. , Крутикова Л.А., Филатова И.Н., Шевченко 
С.С. 
Наградная : председатель комиссии – Крутикова Л.А., члены комиссии-Соболев М.М., Филатова И.Н.  
Агитационно-массовая: председатель  комиссии –Хахалев С.В, члены комиссии- Азаров И.В,  
Бобохин А.М., Воронин В.П., Горбулев В.В., Зудов И.П., Маслов В.Д.,  Новиков Н.С., 
Соболев М.М. 
Организационно-хозяйственная: председатель комиссии-Маслов В.Д., члены комиссии - Воронин В.П., 
Горбулев В.В., Быковцев В.Н.,  Косторной А.А., Новиков Н.С.  
Ветеринарная:  ветеринарный врач согласно договора 
Комендант выставки- Горбачев Р.М. 

3. Экспертные комиссии 
Главный эксперт – Захарченко Александр Иванович  - эксперт I  категории г. Брянск   
Экспертиза собак проводится на 8 рингах. 
  1-й ринг- русские гончие (выжлецы) 
Эксперт на ринге –  Минкин Виктор Алексеевич эксперт Всероссийской категории (г. Рязань)  
Ассистенты –  Хроленко Николай Николаевич - эксперт III  категории (г.Брянск)     
                Кротов Александр Николаевич -эксперт   III категории (г. Курск)    
  2-й ринг-  русские гончие  (выжловки) 
Эксперт  на ринге – Цван Виктор Михайлович   эксперт  I категории  (г.Москва)  
Ассистент-   Пашков Александр Алексеевич-эксперт III категории (г.Курск)   
                       Тараторин Сергей Владимирович-   эксперт II категории (г. Курск)      
Стажер           Савельев Владимир Владимирович (г. Курск)   
  3 -й ринг - русские пегие, эстонские  гончие, бигли   
Эксперт на  ринге – Чекунов Александр Викторович эксперт I категория (г. Москва.) 
Ассистент-  Сысоев Эдуард Петрович эксперт III категории (п.Медвенка Курской обл.) 
стажер       Белохвостов Иван Дмитриевич- 



  4-й ринг норных терьеров и  такс 
Эксперт на ринге – Юдаев Виктор Федорович-  эксперт I  категории ( г. Волгоград)  
Ассистент – Саньков Владимир Михайлович –эксперт III категории (г.Курск)      
Стажеры –Серегина Елена Валерьевна, Серегин Владислав Сергеевич    
 5-й ринг- лайки все породы (суки) 
Эксперт на  ринге –  Черноиванов Василий Николаевич –эксперт  I  категории (г.Белгород)     
Ассистент- Родькина Анна Леонидовна - эксперт  III  категории (г.Мурманск)     
Стажер  –  Филатова Алла Николаевна  
  6-й ринг- лайки все породы (кобели)  
Эксперт на  ринге – Соболев Владимир Николаевич - эксперт II категории (г.Брянск) 
Ассистент- Ивин Владислав Александрович –эксперт III категории (г.Брянск) 
                   Егиазарян Армен Егишович  -эксперт III категории (г.Брянск)  
  7-й ринг-  курцхаары  
Эксперт на ринге –  Антонова Алевтина Павловна  –эксперт I категории  (г. Москва)     
Ассистент –    Окунева Юлия Викторовна - эксперт III категории (г.Курск) 
Стажер           Уколова Елена Викторовна  (г.Белгород)            
            8-й ринг -  дратхаары и островные легавые  
Эксперт на  ринге-Смоляга Владимир Иванович  -эксперт II категории (г.Тула) 
Ассистент- Зюзько Александр Валерьевич - эксперт III категории (г. Брянск) 
Стажеры -Харитонов Дмитрий Михайлович, Жижин Юрий Львович(г.Тула) 
 
Примечание  - оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств.  
 

4. Запись на выставку 
4.1. К участию в выставке допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения 
выставки), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» установленного образца, отметку о прививке от бешенства, ветеринарную справку по форме №1 
или №4. Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами Российской 
Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельства на охотничью собаку». 
4.2. Перед началом выставки осуществляется ветеринарный осмотр собаки и проверка документов и 
клейма. 
4.3. Не допускаются на выставку суки, пустующие и во второй половине щенности. Хозяева, больных 
собак, не имеющих необходимых документов или прививок, обязаны немедленно удалить их с 
территории выставки. Список собак, не допущенных к экспертизе (с указанием причин), сдается в 
приемную комиссию.  
4.4.  Плата за запись собак на выставку  –500 руб. за одну собаку. 
4.5. Регистрация участников и обязательный ветеринарный контроль 04 июня 2016  года начинается с 8-
00 часов. Начало выставки – 11 часов.  
 

5.Экспертиза собак  
5.1.На ринг экспертизы собак выводят без медалей и жетонов. Собак нельзя выводить на ринг в строгих 
ошейниках и шлейках. Все собаки, находящиеся на выставке должны быть на коротких поводках с 
обязательным обеспечением безопасности участников и зрителей.  
5.2. Владельцы собак должны следить за объявлением времени вывода собак на ринг. Экспертиза собак 
опоздавших, по уважительной причине, к началу экспертизы собак своей группы, проводится Главным 
экспертом  в установленном порядке. Проведение экспертом экспертизы собак, опоздавших на ринг своей 
группы (так называемая «экспертиза вне ринга») запрещается. Опоздавшей - считается собака, 
выведенная на ринг после объявления экспертом о начале экспертизы.  
5.3. Если в родословных документах указан индивидуальный маркировочный номер собаки, эксперт 
имеет право сверить его с клеймом (номером) на теле экспонируемой собаки. При несоответствии данных 
номеров, эта собака не вносится в ринговую рапортичку и удаляется с ринга без присуждения оценки, о 
чем делается запись в оценочном листе и отчете.  
5.4. Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак принадлежащих им или 
членам их семей. Экспертизу этих собак проводит Главный эксперт. 
5.5. Претензии и жалобы экспонентов на нарушение «Правил проведения выставок…» и «Инструкции по 
методике и технике экспертизы ...», принимаются и разбираются Главным экспертом только до 
окончания работы выставки. 
5.6. Дополнения к бонитировке: 
При бонитировке гончих пользоваться «Временной таблицей бонитировки гончих», утвержденных ВКС 
25.01.2016 г.  
- 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).  
При бонитировке норных учитывается диплом по лисице и барсуку, полученный в норах любой 
конструкции. 
  При бонитировке легавых при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих 
дипломы со стойкой. 
    6. Награды и дипломы. 
6.1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны: 
- при оценке экстерьера «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - Большой серебряный жетон; 
- при оценке экстерьера «ХОРОШО» - Малый серебряный жетон.  
Классным собакам присуждаются следующие награды:  
- Собакам третьего племенного класса - Малая серебряная медаль; 
 - Собакам второго племенного класса - Большая серебряная медаль; 
 - Собакам первого племенного класса - Малая золотая медаль ; 
 - Собакам класса «Элита» - Большая золотая медаль.  
Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим 1 место в классе «Элита» в своей 
породе присваивается звание «Чемпион» выставки и выдаются - Медаль Чемпиона и Большая золотая 
медаль. Чемпионат открытый. 
Для присуждения классов Элита и Первый обязательна запись во ВПКОС!  
6.2.Для награждения собак устанавливаются призы: 
- Призом №1- награждаются владельцы собак – «Чемпионов».  
- Призом №2- награждаются владельцы собак класса «ЭЛИТА» и классных собак, занявших первое место 
в бонитировочных рингах средней и старшей возрастных групп  
- Призом № 3 - награждаются владельцы классных собак младшей возрастной группы  
- Призом №4 – награждаются владельцы собак, занявших 1 место в экстерьерных рингах младшей 
возрастной группы.     

 
7. Отчетность об экспертизе на выставке  и оплата работы экспертов. 

7.1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, внося в 
него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные листы, ринговые 
рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании работы рингов  
Главному эксперту. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена 
печатью эксперта. Только после сдачи ринговой документации будет произведена оплата их работы.  
7.2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в Курское 
ОООиР-ФРС Росохотрыболовсоюза  о проведенной экспертизе в ринге. Экспертиза большого поголовья 
собак данной породы обязывает эксперта проанализировать состояние породы на основании результатов 
экспертизы, отметить общий уровень представленного поголовья, его основные достоинства и 
недостатки, охарактеризовать имеющиеся линии и семьи. 
7.3. Главный эксперт выставки, обобщив все данные, делает отчет в 2-х экземплярах и в течении 2-х 
месяцев представляет организатору выставки.  
7.4.Кинолог Курского  ОООиР-ФРС Росохотрыболовсоюза  обязан представить в РОРС отчет о 
проведенном мероприятии. 
7.5. На Курское ОООиР–ФРС Росохотрыболовсоюза  возлагается: оплата работы главного эксперта, 
председателей экспертных комиссий и ассистентам за работу на ринге, (после предоставления ими в 
оргкомитет всех необходимых для оплаты  работы документов) компенсация им  транспортных расходов 
за проезд к месту проведения выставки(на основании чеков , билетов на проезд), питание (в случае 
необходимости проживание) согласно Постановлению Правления от 28.07.2015г. №2-ОС. 
 
 
 
 
исп. Беседина Е.Н. 
(8-4712) 39-90-23 
 


