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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Первая Межрегиональная монопородная выставка английских сеттеров (далее – Выставка) про-
водится Ставропольским региональным отделением военно-охотничьего общества Северокавказского 
военного округа – Межрегиональной спортивной общественной организации (СРО ВОО СКВО МСОО) 
и Региональной общественной организацией "Ставропольский краевой клуб охотничьего собаководства 
"КАНИС ВЕНАНДИ" (далее – CV) при участии Ставропольского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации "Русское географическое общество", ООО «Торговый Дом Посад» 17 апреля 
2016 года.  
Адрес места проведения выставки: Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, ул. Сляднева, 
168. 
1.2. Выставка проводится в целях: 
- популяризации породы английский сеттер; 
- определения качества и оценки поголовья английских сеттеров;  
- показа, выявления и отбора племенных производителей; 
- обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, 
- поощрения владельцев лучших племенных собак; 
- расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков английских сеттеров, кинологов и экс-
пертов. 
1.3. Выставка, экспертиза и бонитировка 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.,  
- «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введение в стандарты», приняты ВКС МСХ СССР 
01.12.1984 г.,  
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках», при-
нятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 от 
13.10.1971г. 
 

2. ПОДГОТОВКА ВЫСТАВКИ И ЭКСПЕРТИЗА 
2.1. Руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет оргкомитет в составе: 
- А.А. Лиховид, президент CV, председатель оргкомитета; 
- С.Г. Семиохин, директор CV, зам. председателя оргкомитета; 
Члены оргкомитета: А.А. Загиналов, В.В. Здатченко, Т.А. Бабенко, И.В. Безрученко,  
2.2. Эксперт на ринге - А.М. Фактор (эксперт Всероссийской категории, г. Воронеж).  
Ассистенты: Лиховид А.А. (эксперт II категории г.Ставрополь) 
                     Белогорцев Р.Б. (эксперт III категории, г.Георгиевск) 
2.3. В составе экспертной комиссии могут работать не более двух стажеров, кандидатуры которых 
должны быть поданы заблаговременно и утверждены оргкомитетом выставки.  
2.4. Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения 
форсмажорных обстоятельств. 
2.5. Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончатель-
ной.  
2.6. Протесты и жалобы подаются в письменном виде эксперту, который принимает окончательное ре-
шение до конца выставки и более не рассматриваются. 
2.7. В случае нарушения участником общественного порядка Оргкомитет вправе отстранить его от уча-
стия в выставке с аннулированием результатов. 
2.8. Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе 



 

ЭЛИТА в своей породе, вне зависимости от количества собак в этих классах, присуждаются звания 
ЧЕМПИОНОВ выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и 
«БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» 
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
3.1. На выставку допускаются английские сеттеры в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие "Справ-
ку о происхождении охотничьей собаки", "Свидетельство на охотничью собаку" или родословную 
РКФ(равно как и родословную стран – FCI,КС, АКС,СКС ), а так же документ подтверждающий вакци-
нацию против бешенства на текущий год. 
Собаки с документами РКФ,FCI,КС, АКС,СКС допускаются только в ринг экстерьерной оценки (без бо-
нитировки).  
3.2. Записанные на выставку собаки распределяются по следующим возрастным группам: 
- младшая – от 10 до 18 месяцев; 
- средняя - от 18 месяцев до 3 лет; 
- старшая - от 3 до 10 лет. 
Возраст собаки определяется на день выставки. 
3.3. Запись на выставку предварительная и заканчивается 10 апреля 2016 г. (включительно). Зарегистри-
ровать собаку можно в клубе по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 18/1, по электронной 
почте canis-venandi@yandex.ru или (желательно) интерактивно на сайте www.nataska.pro. Для регистра-
ции необходимо представить ксерокопии документов о происхождении и документов, подтверждающих 
наличие полевых дипломов и классных потомков (при наличии). 
3.4. Участие в выставке бесплатное. 
 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. Все собаки, прошедшие экспертизу, награждаются дипломами, жетонами и медалями в соответ-
ствии с действующими нормативными документами в области охотничьего собаководства: 
- экстерьер "хорошо" в младшей возрастной группе – Малый серебряный жетон; 
- экстерьер "очень хорошо" в младшей возрастной группе – Большой серебряный жетон; 
- третий племенной класс – Малая серебряная медаль; 
- второй племенной класс – Большая серебряная медаль; 
- первый племенной класс – Малая золотая медаль; 
- племенной класс элита – Большая золотая медаль 
- Чемпион выставки          -  Медаль чемпиона, БЗМ,  кубок, приз  
4.2. Памятными знаками награждаются: 
- все классные собаки в младшей возрастной группе; 
- собаки, занявшие 1, 2 и 3 место в рингах экстерьерной оценки; 
- собаки, занявшие 1 место в первом племенном классе; 
- все собаки племенного класса элита. 
4.3 Организации и частные лица по согласованию с оргкомитетом могут объявить дополнительные но-
минации. 
 
5. РЕГЛАМЕНТ 
07:30 – 08:45 – сбор и регистрация участников (получение каталогов и выставочных номеров) 
08:45 – 09:00 – торжественное открытие выставки 
09:00 – 10:30 – работа ринга экстерьерных оценок 
10:45 – 11:00 – технический перерыв 
11:00 – 12:00 – работа ринга комплексной оценки 
 
Оргкомитет может внести изменения в регламент выставки. 


