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Положение 
о 3-й Башкирской Региональной весенней выставке охотничьих собак. 

 
I. Общее положение 

1.1. 3-я Башкирская Региональная весенняя выставка охотничьих собак проводится 27 марта 
2016 года в г. Уфа респ. Башкортостан на территории спорткомплекса «Стадион им. Гастелло». 
Основной целью выставки является: 
- определение качества и оценка поголовья охотничьих собак; 
- пропаганда охотничьего собаководства; 
- обмен опытом работы в охотничьем собаководстве; 
- поощрение владельцев лучших собак. 
1.2. Организаторами выставки является РОО «Общество охотничьего собаководства РБ» 
совместно с РОО «Ассоциация охотников и рыболовов РБ». 
Для проведения выставки образуется оргкомитет в составе: 
- председатель –кинолог РОО «Общество охотничьего собаководства РБ» Лотыш М.Г; 
- член оргкомитета – зам. руководителя УГООиР Пегов Н.В. 
1.3. Экспертная комиссия в составе: 
Главный эксперт выставки – Каргапольцев Н.А. (Всероссийская категория). 

 1 ринг – Лайки: 
Эксперт: Суховский А.И. (1 категория) 
Ассистенты: Веричев Б.С. (1 категория) 
                       Амосов Б.В. (1 категория) 

 2 ринг – Гончие: 
Эксперт: Шорохов А.М. (1 категория) 
Ассистенты: Багашев Р.Г. (2 категория) 
                       Ризванов Р.Р. (3категория) 

 3 ринг – Норные: 
Эксперт: Кузнецов С.И. (2 категория) 
Ассистент: Логинов В.А. (3 категория) 
Стажер:      Хрипунов П.А.  

 5 ринг – Легавые: 
Эксперт: Вегеле И.Э. (2 категория) 
Стажер:      Казанцев Ю.А.  
Оргкомитет оставляет за собой право замены эксперта в случае необходимости. 
1.4. На выставке экспонируются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет. 
1.5. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие суки и выжловки. 
1.6. Владельцы собак несут полную ответственность за случаи покусов собаками посетителей и 
нарушения установленного порядка. 
 

II. Порядок регистрации и документы предоставляемые на выставку 
2.1. На выставку допускаются собаки прошедшие ветеринарную проверку, имеющие «Справку 
о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» 
установленного образца, а также ветеринарное свидетельство Формы №1 (кроме жителей г. 
Уфа). 



 
2.2. Ветосмотр производится на территории выставки до ее открытия с соответствующей 
отметкой в ветеринарном паспорте. 
2.3. Сведения о классных потомках, оценки, дипломы в свидетельствах должны быть заверены 
кинологами региональных отделений Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». 
2.4. Оценочный лист со «Свидетельством…» или «Справкой…» сдаются в экспертную 
комиссию по породам. 
2.5.  Целевой взнос за регистрацию и участие в выставке взымается согласно Приказу № 02/16 
РОО ООС РБ от 02.02.2016 г.: 

Участники Члены РОО ООС РБ Иные лица 
а) собаки, имеющие полевые дипломы (за 
одну собаку) и собаки младшей группы 

 
350 

 
700 

- за вторую собаку 300 600 
- за третью и последующих 250 500 
б) собаки, не имеющие полевых дипломов (за 
одну собаку) 

 
400 

 
800 

- за вторую собаку 350 700 
- за третью и последующих 300 600 
Участники ВОВ бесплатно бесплатно 
 

III. Распорядок выставки 
- ветеринарный контроль и регистрация с 8 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. 
- открытие выставки в 10 час. 50 мин. 
- экспертиза на рингах с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
- подведение итогов, награждение с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 
 
3.1.  Распределение собак по возрастным группам: 
- младшая - с10 месяцев до 1,5 лет; 
- средняя – с 1,5 лет до 3х лет; 
- старшая с 3х лет до 10 лет. 

IV. Экспертиза собак 
4.1. Экспертиза собак на рингах производится по действующим «Правилам проведения 
выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденным Приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьим хозяйствам №4 МСХ 
СССР от 26.02. 1985 года, «Инструкции по методике, технике и организации экспертизы 
охотничьих собак на выставках и выводках» принятой ВКС МСХ СССР от 26.07.1971 года и 
утвержденной приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьим хозяйствам №4 МСХ СССР от 26.02.1985 года,  
согласно п.3.4. «Правил проведения выставок охотничьих собак…», запись во Всероссийскую 
Племенную Книгу Охотничьих Собак (ВПКОС) обязательна для собак, проходящих в классы 
«Элита» и «Первый». 
 
Дополнения 
1. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой 
ВКС 25.01.2015 года  
2. 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). 
4.2. На ринг экстерьерной оценки собаки выводятся без медалей и жетонов. На ринг 
комплексной оценки – со всеми наградами. 
4.3. Экспертиза вне ринга не проводится. Опоздавшие собаки на ринг не допускаются. 
Владелец собаки может снять свою собаку с ринга или временно вывести ее только с 
разрешения эксперта, в противном случае собака не допускаются к дальнейшей экспертизе. 
4.4. За невыполнение на ринге указаний эксперта или других лиц из состава экспертной 
комиссии, эксперт имеет право удалить владельца собаки с ринга, аннулировать присужденную 
оценку в «Свидетельстве на охотничью собаку» и лишить права экспонировать собаку на 
мероприятиях организации на два года, о чем делается запись в родословной.  Аналогичному 
взысканию подвергается владелец собаки, выведший собаку с ринга после объявления оценки, 
но до описания собаки. 

V. Награждение 
5.1. На выставке разыгрывается личное первенство. Чемпионат открытый. 
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, занявшим первое место в классе «Элита» в своей породе, 
независимо от количества собак в ринге присуждается звание «Чемпион выставки» и вручается 
Медаль Чемпиона.  
Все классные собаки награждаются медалями в соответствии с присвоенным классом на данной 
выставке, по окончании экспертизы на ринге. 
Владельцы собак классов «Элита» и «Первый», а также победители рингов, награждаются 
памятными призами. 
 
 
Кинолог РОО «ООС РБ»                                            М.Г. Лотыш 


