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ПОЛОЖЕНИЕ 
13-ой Пермской региональной открытой зимней выставки лаек. 

 
1. Общие положения 

1.1 13-я Пермская региональная открытая зимняя выставка лаек проводится в г. Перми, на территории 
стадиона «Динамо». Дата проведения 12 марта 2016 г. 
Цель выставки: определение качества и оценка поголовья лаек, анализ племенной работы, выявление и 
отбор лучших производителей для дальнейшей селекционной работы, обмен опытом, пропаганда и 
поощрение владельцев охотничьих лаек. 
1.2  Выставка проводится Правлением Пермской краевой федерации охотников и рыболовов с участием 
заинтересованных лиц. 
Оргкомитет: Русакевич С.Е. - председатель. Члены: Исакова Л.В., Колесникова Т.Ю., Макарова М.В., 
Низова Н.В., Сыстеров А.Л. 
1.3 Запись на выставку проводится как предварительно, так и в день проведения мероприятия. 
Добровольный  взнос за участие: 

Вид записи 
 

Добровольный взнос за участие в 
выставке 

Добровольный взнос за участие 
для пенсионеров 

Предварительная 800 500 
В день выставки 1000 600 

Владельцы, выставляющие 2-х и более собак, оплачивают за первую собаку полностью, а за каждую 
последующую на 100 рублей меньше. 
1.4 Все организационные и спорные вопросы, претензии, жалобы и обращения в выставочный комитет  и 
Главную экспертную комиссию принимаются только до закрытия выставки. 

 
2. Порядок записи собак на выставку 

2.1 На выставку допускаются  собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет включительно на день экспертизы. 
2.2  Владельцы собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» с отметкой о перерегистрации за текущий год той организации, в 
которой зарегистрирована данная собака и членский охотничий билет. 
2.3  Собаки, экспонируемые на выставке, должны быть привиты против бешенства и лептоспироза, о чём 
должна быть соответствующая отметка в ветеринарном паспорте. Или иметь справку формы №1 или №4. 
2.4  Ветеринарный осмотр проводится на территории выставки до её открытия. 
Не привитые собаки, клинически больные и пустующие суки на выставку не допускаются. 
2.5  Общества охотников и рыболовов, желающие записать собак на выставку, должны представить заявку 
и оценочные листы в Пермскую краевую федерацию охотников и рыболовов по адресу:  614022, г.Пермь, 
ул.Стахановская, 40 или до 09.45 вдень выставки Главной экспертной комиссии. Заявки и оценочные 
листы подписываются руководителем и заверяются печатью. При подаче заявки и отправке документов 
одновременно производится оплата в кассу Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. 

 
3 Экспертиза собак. 

3.1 Выставка проводится с соответствии с «Правилами проведения выставок охотничьих собак», 
утверждёнными приказом Главного Управления по охране природы, заповедников, лесному и 
охотничьему хозяйству МСХ СССР №4 от 26.02.85г., и согласно стандартам, утверждённым приказом № 
9 от 24.03.81г. Главного Управления по охране природы, заповедников, лесному и охотничьему 
хозяйствуМСХ СССР № 25 от 13.10.71г., а так же «Инструкцией по методике, технике и организации 
экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках, проводимых на территории СССР», утверждённой 
приказом Главного Управления по охране природы, заповедников, лесному и охотничьему хозяйству 
МСХ СССР № 25 от 13.10.71г. 
Дополнения к бонитировке лаек. 
- 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 решения ВКС от 12 декабря 2011 года). 
3.2 Главный эксперт выставки Четверик Владимир Иванович эксперт Всесоюзной категории. 
Экспертные комиссии 
Ринг ЛЗС кобелей 
Эксперт       Суховский Александр Иванович  эксперт I категории.  
Ассистенты Ципляков Александр Анатольевич эксперт III категории. 
                      Телегин Василий Иванович  эксперт III категории.  
стажёр  Казанцев Александр Николаевич 
Ринг ЛЗС  сук 
Эксперт        Калимуллин Дильшат Минтемерович эксперт II категории.  
Ассистенты Аввакумов Вячеслав Владимирович  эксперт III категории.  
                      Чащин Андрей Леонидович эксперт III категории. 
Стажёр МорозоваТаисия     
Ринг ЛКФ и ЛРЕ 
Эксперт       Воронов Георгий Анатольевич эксперт I категории.    
Ассистенты Зырянов Сергей Геннадьевич  эксперт III категории.      
                     Десятков Александр Леонидович    эксперт III категории.    
Для подготовки молодых экспертов путём прохождения практики к экспертам прикрепляются на ринг не 
более 2-х стажёров. 
 Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
3.3 Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной. 
3.4 Звание «Чемпион выставки» присуждается собаке старшей возрастной группы, занявшей первое место 
в классе «Элита» и имеющей диплом на состязаниях.  
При равенстве общих баллов, вопрос о месте собаки, решается по четырём 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. 
 

5 Награды и призы. 
1.  Экспонируемые собаки награждаются медалями и жетонами, в соответствии с бонитировкой по 
правилам проведения выставки. 
2. Владельцам лучших собак в каждой породе выдаются призы, награждение которыми производится по 
призовому положению, утверждённому выставочным комитетом. 
Для получения призов участники выставки должны иметь при себе паспорт, № ИНН, № пенсионного 
страхового свидетельства. 
 

Порядок работы выставки. 
12 марта 2016г.  
С 08.00 до 09.30 – ветосмотр, запись собак на выставку.  
10.00 – подъём флага, открытие выставки. 
10.30 –начало работы рингов, экспертиза собак. 
16.00 – награждение победителей, спуск флага. Закрытие выставки. 
 
Адрес и реквизиты Общественной организации Пермская краевая федерация охотников и рыболовов: 
614022  г. Пермь ул. Стахановская, 40 
тел./факс (8342) 224 – 22 – 24  e-mail: pkfoir@yandeх.ru 
ОГРН 1055900003950 
ИНН 5902709595 КПП 590501001 
Западно-Уральский Банк Сбербанка РФ г. Перми Пермское отделение № 6984 
Р / сч. 40703810149490070895 БИК 045773603 К / сч. 30101810900000000603 


