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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  Региональной зимней Удмуртской выставке охотничьих лаек и гончих,  
посвящённой памяти эксперта Всесоюзной категории Перельмитера Ильи Давыдовича. 

 
1. Выставку проводит: 

Межрегиональная Общественная Организация «Клуб Охотничьих Собак» и Общественная 
Организация  «Пермская Краевая Федерация Охотников и Рыболовов»,  
Выставка проводится 27 марта 2016 года на стадионе СПТУ (въезд в п. Ува, со стороны г. Ижевска) 
 

2. Цели и задачи: 
2.1. Широкий показ лучшего поголовья охотничьих лаек и гончих Приволжского федерального округа и 
других регионов Российской Федерации. 
2.2. Популяризация охотничьих лаек и гончих среди охотников. 
2.3. Обмен опытом и расширение деловых контактов среди владельцев и заводчиков    охотничьих лаек и 
гончих, кинологов различных областей и республик Российской Федерации. 
2.4. Оценка породности поголовья охотничьих лаек и гончих. 
2.5. Поощрение лучших владельцев и заводчиков охотничьих  лаек и гончих, питомников, клубов, обществ 
охотников и других организаций, занимающихся их разведением. 
 

3. Участники выставки: 
3.1. Для участия в выставке приглашаются команды обществ охотников, клубов, зарегистрированных в 
РОРС, РФОС и в РКФ, иных объединений владельцев собак и индивидуальные владельцы охотничьих лаек 
и гончих. 
3.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно на день проведения 
выставки, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» установленного образца и ветеринарное свидетельство форма № 1 с обязательной отметкой о 
действующей прививке против бешенства. Клинически больные, не привитые против бешенства собаки, 
пустующие суки и суки во второй половине беременности на выставку не допускаются. 
3.3. Количество собак в команде не ограничено. 
3.4. В день прибытия на выставку капитаны команд представляют в приёмную комиссию заполненные 
оценочные листы (форма прилагается) на привезённых собак и заявку для участия в командном первенстве. 
3.5. Целевой взнос за участие в выставке составляет  700 рублей за одну собаку и вносится до начала 
выставки. Целевой взнос владельцам собак не возвращается. 
3.6. Капитаны команд несут ответственность за прибытие и размещение своих участников, соблюдение 
общего порядка и регламента работы выставки, прохождение регистрации и ветеринарного осмотра собак, 
представление в ГЭК ведомостей командного первенства, получение наград и призов. 
3.7. Расходы по командированию команд несут организации, их направляющие. 

 
4.  Экспертиза собак на выставке. 

4.1.  Экспертиза собак 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», 
принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 от 
13.10.1971г. 
Дополнения к бонитировке лаек. 
- При бонитировке лаек учитываются не более двух высших дипломов за охотничьи качества по разным 
видам дичи. Оценка за универсальность ограничивается двумя 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 решения ВКС от 12 декабря 2011 года). 
 
Дополнения к бонитировке гончих. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016 
года   
Оценка экстерьера собаки даётся экспертом ринга и является окончательной. 
4.2.  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 (при условии наличия у них диплома с состязаний) и на каждую собаку выдается медаль 
«ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» 
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
4.3. Кубками «Победитель ринга» награждаются собаки за 1-е место в ринге экстерьерной оценки при 
высшей оценке экстерьера в каждой поло - возрастной группе. В ринге должно быть не менее 10-ти собак, 
для русско-европейских лаек и карело-финских не менее 5-и собак. 
   При равенстве общих баллов вопрос о месте собаки решается в зависимости от баллов по четырем 
разделам комплексной оценки в следующей последовательности: 
1) по потомству; 
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. Главный эксперт выставки – Блаженков В.О. эксперт-кинолог  I категории, г. Екатеринбург 
Председатель оргкомитета  - Ефремов Е.А.  
Члены оргкомитета         -     Хохлова Н.А. 
 
Ринг западносибирских лаек - кобелей старшей группы:  
Эксперт – Щенятский А.В. эксперт-кинолог I категории, г. Ижевск 
Ассистенты –  Ефремов А.В. эксперт-кинолог III категории, г. Саратов,     
                          Калимуллин Д.М. эксперт-кинолог  II категории, г. Пермь 
Ринг западносибирских лаек  - сук старшей группы: 
Эксперт –  Ахмадиев М.Г. эксперт-кинолог II категории, г. Казань 
Ассистенты –  Зырянов С.Г. эксперт-кинолог III категории, Пермский край 
                          Чибрин А.В. эксперт-кинолог II категории, Пермский край 
                          
Ринг западносибирских лаек - кобелей средней и младшей группы: 
Эксперт – Москвитина Е.В. эксперт-кинолог II категории, г. Москва 
Ассистенты –  Десятков А.Л. эксперт-кинолог III категории,  г. Чайковский 
                          Ипкеев С.С. эксперт-кинолог II категории, Республика Татарстан 
 
Ринг западносибирских лаек – сук средней и младшей группы: 
Эксперт – Торопов В.А. эксперт-кинолог I категории, г. Киров 
Ассистенты – Русских А.П. эксперт-кинолог III категории, Удмуртия 
                         Козлова А.А. эксперт-кинолог III категории, г. Киров 
 
Ринг русско-европейских и карело-финских лаек кобелей:  
Эксперт - Рябов В.А. эксперт-кинолог  Всероссийской категории, Удмуртия 
Ассистенты – Вочканов Л.И. эксперт-кинолог II категории, п. Игра 
                         Бяков М.А. эксперт-кинолог  III категории, г. Киров 
 
Ринг русско-европейских и карело-финских лаек сук: 



Эксперт – Овчинников С.С. эксперт-кинолог  I категории, г. Глазов 
Ассистенты - Москвитин А.В. эксперт-кинолог  III категории, г. Москва  
                        Аввакумов В.В. эксперт-кинолог III категории, г. Чайковский 
 
Ринг гончих всех пород: 
Эксперт –  Петряков Ю.И. эксперт-кинолог II категории, г. Ижевск 
Ассистенты – Чураков В. эксперт-кинолог II категории, г. Ижевск 
                         Васильев Л.Ф. эксперт-кинолог III категории, п. Ува 
 
В случае форс-мажорных обстоятельств, возможна замена экспертов. 
4.5.Эксперты и их ассистенты не имеют права проводить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их 
семей. Экспертизу этих собак проводит Главная экспертная комиссия, но без присуждения места в классе. 
 

5.  Командное первенство. 
5.1. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления 6-ти лучших 
собак команды (по 2 собаки из каждой возрастной группы). Места в командном первенстве определяются 
путём суммирования баллов, набравших с 6-ю собаками команды по схеме:  

а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:  
за 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 оценки экстерьера, полученные на 

данной выставке), следующие баллы:  
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;  
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл. 

5.2. Итоги командного первенства утверждаются на заседании Выставкома и Главной экспертной комиссии 
в присутствии капитанов команд до парада закрытия выставки. 
5.3. Все претензии и жалобы подаются в Главную экспертную комиссию до закрытия выставки. Участники 
команд действуют при этом только через своих капитанов. 
 

6  Награждение. 
6.1. Призами награждаются:  
  -  «Чемпион выставки»  
  -  Все собаки класса «Элита» 
  - В средней возрастной группе собаки, занявшие 1-е место в Первом классе 
  - Обладатель «Приза И.Д. Перельмитера» (сука младшей возрастной группы, набравшая наибольшие 
баллы по бонитировке за универсальность) 
6.2. По результатам командного первенства команда, занявшая 1-е, награждается дипломом 
соответствующей степени и кубком. 
6.3. По результатам оценки экстерьера (в младшей возрастной группе) и бонитировки собаки награждаются 
жетонами и медалями. 
 
Заинтересованные организации и лица могут выставлять свои подарки и награды, о чём они должны 
сообщить в оргкомитет выставки до 20 марта 2016 года для подготовки соответствующих наградных 
листов. 
 

7  Порядок проведения выставки. 
Регистрация и ветеринарный осмотр собак с 8.00 до 9.30. 
Торжественное открытие выставки в 10.00. 
Экспертиза на рингах с 11.00. 
Проведение конкурсов на главном ринге – 14.00. 
Награждение Чемпионов и парад победителей – 15.00. 

Объявление Главным экспертом выставки результатов командного первенства. 
Закрытие выставки – 16.00 
 
Контактные телефоны:  
8(34159) 3-37-97-МОО «Клуб Охотничьих Собак» 
8 904 311 20 60- Рябов Владимир Александрович 
Электронная почта: kopki_dog@mail.ru 


