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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 50 выставке собак охотничьих пород ВОО Северо-Западного Региона 

г. Санкт-Петербург,  26 марта 2016 года. 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Выставку организует и проводит МО ВОО ОСОО г СПб. 
1.2.  50 выставка собак охотничьих пород проводится в целях: 
 популяризации охотничьего собаководства; 
 показа, выявления и отбора племенных производителей;  
 определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
 обмен опытом и расширение деловых контактов среди собаководов, заводчиков, кинологов различных 

областей; 
 поощрения владельцев лучших племенных собак; 
 расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и 

экспертов; 
2.  Время, место и регламент выставки. 

2.1.  Дата проведения выставки –26 марта 2016 года. 
2.2.  Место проведения выставки – г. СПетербург п. Сертолово Полигон 
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак для участия в выставке с 8-00 до 10-00. Торжественное 

открытие выставки в 10-10. Экспертиза собак в рингах начинается сразу после окончания открытия 
выставки. Закрытие выставки проводится после окончания экспертизы на рингах, подведения итогов, 
награждения участников. 

2.4.  Предварительно зарегистрировать собаку на выставку можно по адресу: Кронверский пр. д.27, 
ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья . 

 
3. Участники выставки. 

3.1. Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав 
Росохотрыболовсоюза, клубы, индивидуальные владельцы собак. Количество участников не ограничено.  
3.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга) 
традиционных для России охотничьих пород. Собаки должны иметь «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца. Для экспертизы 
только в экстерьерном ринге допускаются собаки с документами Российской Кинологической Федерации 
(РКФ), не имеющие «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью 
собаку». 
3.3. Допуск собак на выставку производится по прохождении ими ветеринарного контроля. На выставку 
допускаются собаки только здоровые, привитые против бешенства, с соответствующей отметкой в 
ветеринарном паспорте. Не допускаются на выставку пустующие суки и во второй половине беременности.  
3.4. Все участники, прибывающие на выставку из других регионов (областей) обязаны иметь ветеринарное 
свидетельство формы № 1.  
За недопущение ветеринарным контролем собаки на выставку, организация проводящая выставку 
ответственность не несёт и целевой взнос не возвращает. 
3.5. При предварительной регистрации собаки взимается целевой взнос за участие в выставке для всех 
категорий владельцев - 700-00 руб. При записи двух и более собак одного владельца сумма целевого взноса 
за участие в выставке каждой из них уменьшается на 100 рублей. 
Штатные работники МОВОООСОО имеют право зарегистрировать одну принадлежащую им собаку 
бесплатно. 
3.6. За участие собаки в выставке при регистрации её в день проведения выставки взимается целевой взнос 
с владельца собаки для жителей г. Спб и области – 1000 руб., для  иногородних владельцев – 700 руб. 
Целевой взнос владельцам собак не возвращается. 
3.7. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение Правил проведения выставки принимаются 
только до окончания работы данной выставки. После окончания работы выставки претензии и жалобы не 
принимаются. 
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4. Экспертиза на выставке. 
4.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими: 
 «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом 

Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР 26 февраля 1985 г. № 4. с уточнениями и дополнениями; 

 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.; 

 «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными 
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;  

 «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ 
СССР №4 от 26.02.1985г. При проведении экспертизы интродуцированных пород охотничьих собак 
эксперту следует руководствоваться стандартом FCI  на данную породу. 

4.2.  Состав экспертных комиссий: 
Главный эксперт выставки - эксперт Первой категории Иванов И.В.  
Эксперт в ринге западно-сибирских лаек - эксперт I категории  Дымов Ю.В. 

       Эксперт в ринге восточно-сибирских лаек - эксперт 1 категории Цепляев М.С. 
Эксперт в ринге русско-европейских лаек - эксперт Всероссийской категории Никитин Е.О. 
Эксперт в ринге карело-финских лаек – эксперт 2 категории Быстров Ю.В. 
Эксперт в ринге спаниелей – эксперт 1 категории Русина И.Б. 
Эксперт в ринге островных легавых – эксперт 2 категории Костыгова Е.В. 
Эксперт в ринге континентальных легавых – эксперт 2 категории Кураев А.М. 
Эксперт в ринге русско-пегих гончих - эксперт 1 категории Пестриков Н.И. 
Эксперт в ринге русских гончих – эксперт 2 категории Быков Д.Е. 
Эксперт в ринге эстонских гончих – эксперт 2 категории Емельянов С.А.  
Эксперт в ринге норных – эксперт 2 категории Мылова В.М. 

4.3. Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
4.4. Оценку собак на выставке производит только эксперт данного ринга, и эта оценка является 
окончательной.  
Для прохождения практики к эксперту на ринг могут быть прикреплены стажеры (не более 2) кандидатуры 
которых утверждает Главный эксперт выставки по согласованию с оргкомитетом выставки. Заявки на 
стажировку принимаются до 20 марта 2015 года. 
4.5. Эксперты и их ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам 
их семей. Экспертизу этих собак производит Главный эксперт выставки, он определяет экстерьерную 
оценку этих собак, на основании которой на основном ринге породы производят комплексную оценку 
(бонитировку), без присуждения места в классе. 
4.6. За некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими общепринятых норм поведения на выставке 
по решению Главного эксперта и Оргкомитета они могут быть лишены наград и оценок на данной 
выставке, а также могут быть лишены права выставлять своих собак на выставках организации год и более. 
4.7. Собаки, принадлежащие стажерам, проходят экспертизу на соответствующих породным группам 
рингах. 
4.8. Экспертизу собак, владельцы которых опоздали на ринг по уважительной причине, проводит Главный 
эксперт выставки. Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера и передает 
оценочный лист, эксперту, который проводит комплексную оценку и определяет классность собаки, без 
присуждения ей места в классе. 
4.9. Возраст собаки устанавливается на день экспертизы на ринге экстерьерной оценки согласно документу 
о происхождении. 
4.10. На выставке собаки проходят экспертизу на ринге сначала по экстерьеру, а затем комплексную 
оценку. Экспертизу производят по породам, половым и возрастным группам. Экспертизе по экстерьеру 
подвергаются собаки всех групп, независимо от наличия у них дипломов по охотничьим качествам. 
Экспертизу производят в соответствии с действующим стандартом породы. Награждение проводится по 
окончании ринга. 
4.11. Записи полученных дипломов за рабочие качества, должны быть заверены печатью эксперта или 
печатью организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога. 
4.12. Записи классных потомков в свидетельстве на охотничью собаку должны быть заверены печатью 
организации, где данная собака стоит (состояла) на учете. 
4.13. В случае обнаружения ошибок в записях в документах, представленных на собаку и невозможности 
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их исправления, а так же дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить их 
в оценочный лист. 
4.14. Собакам, имеющим отклонения от нормального, ножницеобразного прикуса, признаваемого согласно 
стандарту пороком, независимо от степени выраженности и количества, неправильно растущих зубов, 
дается оценка не более чем «удовлетворительно» (за исключением собак старше 6-ти лет ранее имевшим 
оценку экстерьера не ниже хорошо). 
4.15. При изменениях в зубной системе не травматического характера, нехватке резцов (клыков) или 
увеличения их количества, отсутствие премоляров и моляров, эксперт обязан действовать в соответствии с 
требованиями «Введения к стандартам пород охотничьих собак». Не влияет на оценку экстерьера 
отсутствие зуба вследствие травмы, подтвержденной документом ветеринарной организации, если ранее 
собака имела оценку экстерьера на выставке не ниже «хорошо» и если это не препятствует определению 
прикуса.  
4.16. Для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый» обязательна запись во ВПКОС.  
4.17. При комплексной оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только прямые потомки 
(дети), имеющие диплом за охотничьи качества в одиночку, паре, смычке или стае, и оценку экстерьера не 
ниже "хорошо", полученную на выставке (выводке) охотничьих собак, учитывается только одна высшая 
оценка и один высший диплом. 
4.18. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями 
к «Правилам…»: 
4.18.1 При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2015 года   
4.18.2. При бонитировке лаек учитывать только 6 высших полевых дипломов (1 – основной и 5 за  
универсальность). Универсальность рассматривать по видам дичи. Максимальный балл за рабочие 
качества– 65.  
Для отнесения собаки к классу элита обязательно наличие двух дипломов в одиночку, при этом один 
диплом II степени должен быть по пушному зверю, лосю, оленям, вольному кабану или боровой дичи. 
Дипломы по подсадному медведю, вольерному кабану, водоплавающей птице, барсуку и по кровяному 
следу засчитываются как дополнительные. 
Дипломы по вольерному кабану дают возможность отнести собаку не выше I племенного класса. 
Собаки, имеющие дипломы только по вольерному барсуку любых степеней, относятся не выше чем ко II-
му племенному классу.  
При наличии у собак дипломов в одиночку по основным видам дичи, дипломы по барсуку засчитываются 
как дополнительные. Сочетание барсук-утка, барсук-кабан (медведь) в паре, барсук-кровяной след – 
относят собаку ко второму племенному классу. 
Баллы следует начислять в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

Вид испытаний 
 

Начисляется баллов при дипломе 
I степени II степени III степени 

по вольерному барсуку; кровяному следу; утке. 40 35 30 
 
4.18.3. При бонитировке спаниелей учитывать в качестве основных дипломы, полученные по "Правилам 
полевых испытаний спаниелей по утке" и "Правилам полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, 
полевой и боровой дичи". Универсальность учитывать по видам испытаний. При наличии у собаки 
диплома по утке, диплом по водоплавающей птице за универсальность не учитывается. Максимальный 
балл за рабочие качества– 56. Собаки, имеющие дипломы только по кровяному следу (полученные до 
2006г.) и водоплавающей птице любых степеней, могут быть отнесены не выше чем к III-му племенному 
классу.  
4.18.4. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным и спаниелям и 
континентальным легавым. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород: 
борзые, гончие, островные легавые. 
4.19. 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» 
 

5. Награждение. 
5.1. Собаки, получившие оценки экстерьера, награждаются медалями и жетонами в соответствии с 
«Правилами...» 
5.2. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в ринге в младшей  
возрастной группе и получивших высшую оценку экстерьера, для данной возрастной группы «очень  
хорошо».  
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5.3. Памятными призами в младшей возрастной группе, награждаются владельцы собак, отнесенных к 
племенным классам. 
5.4. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в «первом» племенном 
классе в каждой возрастной группе. 
5.5. Памятными призами, награждаются владельцы всех собак, вошедших в класс «Элита».  
5.6. Кубком и медалью чемпиона выставки награждаются владельцы собак, получивших звание «Чемпион  
выставки» 
6.    Оплата работы экспертам. 
6. 1. При проведении экспертизы на рингах эксперты и их ассистенты заполняют оценочный лист, внося в 
него: описание экстерьера, результаты расстановки в ринге и бонитировки. Оценочные листы, ринговые 
рапортички и ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании работы рингов в 
Главную экспертную комиссию. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись 
заверена печатью эксперта. Только после сдачи ринговой документации экспертам и ассистентам будет 
произведена оплата их работы. 
6.2. Эксперт в ринге в течение двух месяцев после выставки обязан предоставить отчет в МО ВОО ОСОО о 
проведенной экспертизе в ринге. 
6.3. Оплату труда экспертов производит бухгалтерия в соответствии с положением об оплате экспертам, 
утвержденном постановлением Совета МОВОООСОО. 
 
 
 
 
                                           Зам. Председателя Совета – Главный Охотовед МО ВОО ОСОО             Пяйт Л.О. 
 
                                         Кинолог МО ВОО ОСОО                              Яковлева Т.Л. 
 
 


