
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХVI РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 
СОБАК БОРЗЫХ ПОРОД. 

24 апреля 2016г. 
 

Общие положения 
  Выставка охотничьих собак — одно из важнейших мероприятий в системе племенной работы 
охотничьего собаководства. Проводимая на выставках комплексная оценка охотничьих собак, которая 
учитывает все качества собаки - оценку экстерьера, полученную на данной выставке, имеющиеся у 
собаки дипломы, качество родословной и потомства — служит важным фактором правильного 
разведения и улучшения поголовья охотничьих собак. 

Задачи выставки 
 популяризация собак борзых пород,  
 популяризация экспертизы и бонитировки, принятых в охотничьем собаководстве, среди членов 

разных обществ, клубов, частных питомников и т.п., 
 популяризация мероприятий, проводимых по правилам, принятым в охотничьем собаководстве,  
 показ собак в выставочной кондиции. 

Порядок проведения 
1 .Чемпионат открытый. 
2 .Выставку проводит МСОО «МООиР» 
3. Функции оргкомитета принимает на себя бюро секции любителей борзых при МООиР. 
4. Начало регистрации — 09.00. Начало рингов — 10.00 
5. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак», утвержденных приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охот.хозяйствам МСХ СССР от 26 
февраля 1985 г. 
6. Экспертиза на экстерьерных рингах производится в соответствии с действующими «Стандартами 
пород охотничьих собак» и «Введением к стандартам пород охотничьих собак», принятыми ВКС МСХ 
СССР 01.12.1984 г., утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР от 26 февраля 1985 г., «Инструкцией по методике, 
технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках», принятой ВКС МСХ 
СССР 26.07.1971 г., утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
7. При бонитировке борзых  
- при наличии только диплома «Садки борзых собак на злобу» (любой степени) - присваивать не выше II 
(второго) племенного класса;  
- классных потомков с дипломами только «Садки борзых собак на злобу» не учитывать. 
8. Состав оргкомитета выставки: 
Председатель оргкомитета — Пугачева А. М. (председатель секции любителей борзых МООиР) 
Члены оргкомитета —  Якушин В.Н., Кудрявцева Н.Г., Мещерякова Е.Т. 
9 .Обязанности оргкомитета: 
- Запись экспонентов на выставку 
- Организация работы рингов 
- Обеспечение наградной продукцией 
- Сдача отчетной документации 
10. В связи с тем, что выставка проводится по одной группе пород, Главная экспертная комиссия не 
назначается. Для контроля над соблюдением правил экспертизы и бонитировки, разрешения спорных 
вопросов назначается Главный эксперт выставки. Жалобы и претензии предъявляются до окончания 
выставки. Об открытии и окончании выставки объявляет Главный эксперт. 
11. Для проведения экспертизы назначаются три экспертные комиссии: на ринг псовых борзых (кобели и 
суки отдельно) и на ринг английских и аборигенных борзых (кобели и суки). Экспертиза в рингах 
проводится одновременно. 
12. Главный эксперт выставки: Кудрявцева Нина Георгиевна (эксперт Всероссийской категории). 
Ринг русских псовых кобелей: 
Эксперт- Шубкина Анна Владимировна — (эксперт II категории). 
ассистент - Варнакова Елена Геннадьевна (эксперт II категории),  
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Ринг русских псовых сук: 
Эксперт – Пимахова Тамара Георгиевна (эксперт Всероссийской категории),  
ассистент – Воронова Инна Владимировна (эксперт II категории). 
Ринг аборигенных и английских борзых: 
Эксперт – Шлыкова Ирина Михайловна (эксперт Всероссийской категории). 
ассистент – Головийчук Оксана Владимировна (эксперт III категории).  
13. Для регистрации собак, оформления документов (оценочных листов, дипломов), сверки данных 
оценочных листов с родословными оргкомитетом назначается Приемная комиссия в составе не менее 3 
человек, один из которых должен быть экспертом. 
14. На выставку допускаются собаки борзых пород, имеющие документы о происхождении 
установленного образца: «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на 
охотничью собаку». 
15 .Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы: 
а) младшую — от 10 месяцев до 1,5 лет  
б) среднюю от 1,5 до 3 лет  
в) старшую — от 3 до 10 лет.  
Возраст собаки определяется на день проведения выставки. 
16. Запись на ринги и оплата участия в них производится непосредственно на выставке. 
17. Стоимость выставки для собак зарегистрированных в МСОО МООиР- 800 рублей, для членов секции-
700 руб., для остальных участников – 900 рублей. 
18. Дата проведения выставки — 24 апреля 2016 г., место проведения - территория Биофака МГУ 
В рамках выставки могут проводиться конкурсы в целях популяризации пород. 
19. Контактные телефоны:  

 (495)706 34 06; 8 926 134 45 35;  
 (915) 369-63-48;  
 (495) 335-60-30. 

Присуждение наград 
 
1. Жетонами награждаются все собаки младшей возрастной группы: 
 БСЖ за оценку — «очень хорошо»,  
 МСЖ за оценку экстерьера - «хорошо». 
2. Классным племенным собакам, выставляющимся в ринге комплексной оценки, присуждаются 
следующие награды: 
- БЗМ — собакам класса «Элита» 
- МЗМ — всем собакам I племенного класса 
- БСМ __ всем собакам II племенного класса 
- МСМ — всем собакам III племенного класса. 
3. Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим 1 место в классе Элита, при 
условии присуждения оценки не ниже «очень хорошо», присуждается звание «Чемпион выставки».4. 
Чемпионат открытый. Звание «Чемпион выставки» может быть присуждено собаке из любого региона. 
5. Для присуждения племенных классов «Элита» и «Первый» обязательна запись во ВПКОС. 
6. Всем собакам, прошедшим экспертизу и получившим оценку экстерьера, выдаются дипломы. 
7. Секцией учреждается ежегодный переходящий приз имени Т.В.Габидзашвилли. Приз вручается собаке 
(среди младшей и средней групп) выставки с наилучшим результатом по бонитировке, при равенстве 
баллов – младшей по возрасту.  
8. Награждаются две собаки, которым на текущий год исполняется 10 лет, которые имеют наибольшее 
количество классных потомков (по бонитировке). 
В целях поощрения лучших собак и заводчиков могут присуждаться поощрительные призы от 
питомников и частных владельцев Поощрительные призы присуждаются в соответствии с положением о 
призах, утвержденным бюро секции любителей борзых МООиР 
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