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ПОЛОЖЕНИЕ О XXV КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ  
СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Выставка охотничьих собак является важнейшим племенным мероприятием и проводится ежегодно с 
целью: 
- определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
- показа, выявления и отбора племенных производителей; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, питомников, 
охотничьих хозяйств; 
- поощрения владельцев лучших племенных собак. 

 
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Выставка организуется Кемеровской ОО ООиР клубом охотничьего собаководства. 
2.2. Выставка проводится 22 мая 2016 года по адресу: г. Кемерово, ул. Рутгерса, 36, спортплощадка. 
2.3. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», 
принятых Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР от 26 февраля 1985г №4", по «Стандартам пород охотничьих собак» и 
«Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г. № 4, а также «Инструкцией по 
методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», принятой ВКС МСХ 
СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 25 от 13.10.1971 г. с учетом дополнений. 

 
III. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 
3.1. Для проведения выставки назначается: 
- Оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета выставки: Деринг А.К. – кинолог КемООООиР 
Члены: Лучникова Е.М., Сметанин А.С., Вдовин Д.С., Козлов А.В. 
- Главный эксперт выставки – Моисеенко Л.А. (I  категория), г. Барнаул 
Главный эксперт руководит работой экспертов по отдельным породам или группам пород, распределяет 
ринги и определяет их размеры, составляет расписание работы на них, рассматривает жалобы 
экспонентов на нарушение Правил проведения выставок и «Инструкции по методике и технике 
экспертизы». Совместно с наградной комиссией разрабатывает и представляет на утверждение в 
президиум выставкома план проведения общего парада, выдачи наград и призов, подводит итоги 
командного чемпионата, а также производит экспертизу собак, принадлежащих экспертам по породам и 
их ассистентам, при необходимости производит замену экспертов по породам.  
3.2. Претензии и жалобы со стороны экспонентов принимаются и разбираются только до окончания 
работы данной выставки. После проведения выставки претензии и жалобы не принимаются. 
3.3. Эксперты в рингах: 
Ринг лаек (кобели)  – Суханов В.Т. (I  категория), г. Барнаул  
Ринг лаек (суки) –  Попов А.В. (I  категория), г. Новокузнецк 
Ринг норных – Степченко Е.В. (II категория), г. Барнаул 
Ринг русских пегих гончих – Лекомцев В.П. (II категория), г. Барнаул 
Ринг русских гончих - Инин В.П. (II категория), Кемеровская обл. 
Ринг спаниелей – Лучникова Е.М. (II категория), г. Кемерово 
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IV. ЭКПЕРТИЗА СОБАК 
4.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет 
включительно, имеющие:  
- «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки».  
Собаки с документами Российской Кинологической Федерации (РКФ), не имеющие «Справки о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку», допускаются для 
экспертизы только в экстерьерном ринге.  
- отметку о прививке от бешенства и ветеринарную справку формы 1 (для иногородних участников) и 
формы 4 (для участников из г. Кемерово). 
Целевой взнос за участие в выставке 
- при предварительной регистрации составляет 500 руб. за одну собаку, за каждую следующую собаку 
одного владельца -  400 руб.;   
- при регистрации непосредственно день проведения выставки  - 700 рублей, за каждую следующую 
собаку одного владельца - 500 руб.  
 
4.2. Записанные на выставку собаки разделяются по возрастным группам: 

- младшая от 10 месяцев до 1,5 лет 
- средняя от 1,5 лет до 3-х лет 
- старшая от 3,0 лет до 10 лет 

Щенки до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертами с пожеланиями и рекомендациями по 
выращиванию и воспитанию. 
4.3. В ринге комплексной оценки при равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в 
зависимости от баллов по четырем разделам комплексной оценки в следующей последовательности: 
1) по потомству (потомков, не внесенных в родословную родителей, добавлять до начала описания в 
ринге); 
 2) по охотничьим качествам; 
3) по экстерьеру; 
4) по происхождению. 
При равенстве всех этих показателей преимущество имеет собака, занявшая на экстерьерном ринге на 
данной выставке лучшее место. 
4.4. Для отнесения собак к классу «ЭЛИТА» и «ПЕРВОМУ племенному классу» запись в ВПКОС 
обязательна. 
4.5. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород: 
борзые, гончие, островные легавые. 
4.6. Дополнения к бонитировке. 
4.6.1.Лайки 
- При бонитировке лаек учитываются не более шести высших дипломов по разным видам дичи. Оценка 
за универсальность ограничивается пятью видами.  Дипломы по виду испытаний, за который начислен 
основной балл, при подсчете универсальности не учитываются. Дипломы по разным видам дичи, 
проводимые по одним правилам, считаются одним видом испытаний. 
- Собаки, имеющие полевые дипломы только по непрофильным видам (вольерный барсук, 
водоплавающая птица) любой степени, относятся не выше чем ко второму племенному классу. По 
кровяному следу - не выше чем к третьему племенному классу. Сочетание дипломов по непрофильным 
видам и по медведю или вольерному кабану в паре, относят собаку не выше чем ко второму классу. 
- Согласно решению ВКС от 12 декабря 2011 года: 
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. То есть диплом по вольерному кабану дает право отнести лайку не 
выше чем к первому племенному классу. 
4.6.2. При бонитировке островных и континентальных легавых: 
- к основным дипломам относить только дипломы со стойкой; 
- для вхождения в первый племенной класс континентальным легавым как дополнительный наряду с 
дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице; 
- баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за один высший диплом, 
полученный по следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след. В 
случае, если высший диплом по водоплавающей дичи уже учтен как дополнительный, баллы за 
универсальность за этот диплом, не начислять; 
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4.6.3. При бонитировке спаниелей баллы за универсальность начислять в следующих случаях: 
- при наличии у собаки наряду с дипломом по болотной, полевой и боровой дичи, за который начислен 
основной балл, дипломов по утке или по водоплавающей птице, при этом баллы за универсальность 
начисляются только за один высший диплом по утке или по водоплавающей дичи; 
- при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по 
болотной, полевой и боровой дичи, при этом баллы за универсальность начисляются только за один 
высший диплом по болотной, полевой и боровой дичи. 

 
V. ЗВАНИЯ И КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

 
5.1. На выставке проводится личное первенство с открытым чемпионатом и командное первенство.  
5.2. Звание «Чемпион» присуждается независимо от количества собак в ринге. Одному кобелю 
(выжлецу) и одной суке (выжловке) в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе 
«ЭЛИТА» в своей породе, присуждаются звания «Чемпион Кемеровской областной  выставки» 
5.3. Для проведения командного первенства кинологи предоставляют в главную экспертную комиссию 
выставки утвержденные списки команд. 
 Состав команды – не более 8 собак, принадлежащих, как минимум к трем разным породам, в составе 
команды должно быть представлено не менее 2 собак младшей возрастной группы.  
5.4. Для подведения итогов командного первенства председатели комиссий по породам должны до 16 
часов 22 мая 2016 г. сдать ринговую и бонитировочную ведомость в Главную экспертную комиссию. 
Главная экспертная комиссия до 17 часов подводит итоги командного первенства, руководствуясь 
следующей схемой начисления баллов: 
а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:  
за собаку племенного класса ЭЛИТА - 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 за оценки экстерьера, полученные на 
данной выставке, следующие баллы:  
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;  
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл.  

 
VI. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Владельцам собак младшей возрастной группы, получившим оценку экстерьера вручаются жетоны: 
-  Большой серебряный — при оценке «Очень хорошо», 
 -  Малый серебряный — при оценке «Хорошо». 
6.2. Владельцам собак, получившим согласно правилам бонитировки племенной класс, вручаются 
медали: 
-  Малая серебряная — III класс, 
-  Большая серебряная — II класс, 
-  Малая золотая — I класс, 
-   Большая золотая — класс «Элита» 
6.3.  Команды, занявшие в командном первенстве 1, 2 и 3 места награждаются памятными кубками. 


