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Положение 
о проведении II-ой Окружной выставки лаек Сибирского Военного Округа. 

 
1.Общие положения. 

 
1.1. Окружную выставку лаек проводит Межрегиональное Военно-Охотничье Общество 
Сибирского Военного Округа, в дальнейшем МВОО СибВО, 28 февраля 2016г. на территории 
ФГБУ ГООХ «Кубовое». 
По всем вопросам, касающимся выставки, обращаться в МВОО СибВО по т.89537758221 
кинолог Осяев Сергей Игоревич. 
1.2. Выставка проводится в целях: 

- популяризации охотничьего собаководства; 
- сравнительной оценки работы с собаками охотничьих пород в разных регионах и 
кинологических организациях; 
- обмена опытом работы и расширения деловых контактов среди владельцев и 
заводчиков собак, кинологов и экспертов; 
- показа, выявления и отбора лучших племенных производителей; 
- поощрения владельцев лучших племенных собак. 

1.3. Выставочный комитет: 
            Председатель    -                       Осяев С.И. 
            Заместитель председателя  -    Димаков О.И. 
            Члены выставкома               -    Антонов П.И. 
                                                           -    Ямкин А.В. 

 
1.4.  Эксперт в ринге: 
- Шевченко Светлана Александровна - эксперт первой категории г. Москва  
Ассистенты:  
- Фролова Надежда Юрьевна - эксперт III-ей категории  г. Барнаул  
- Ямкин Александр Васильевич - эксперт III-ей категории г. Бийск  
 
Стажеры : 
Осяев С.И., Яцученко П.И. 
 

2.Участники выставки. 
2.1. Для участия в выставке, со своими питомцами, приглашаются владельцы лаек, стоящих на 
учёте в организациях Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», а также представители клубов, 
зарегистрированные в РФОС и РКФ. Собаки, имеющие только родословную РКФ, могут 
принять участие только в ринге экстерьерной оценки. 
2.2. К участию в выставке допускаются лайки стандартизированных в России пород в возрасте 
от 10 месяцев до 10 лет, возраст собаки устанавливается на день проведения экспертизы на 
ринге экстерьерной оценки согласно документам о происхождении.  
     Записанные на выставку одиночные собаки разделяются на следующие возрастные группы: 
    а)  младшую     -     10 месяцев до 1,5 лет включительно; 
    б)  среднюю     -      от 1,5 лет до 3-х лет включительно; 
    в)  старшую     -      от  3-х лет до 10 лет.  
Собаки должны иметь «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на 
охотничью собаку». Все собаки должны быть вакцинированы против бешенства, а ведущие 
иметь при себе соответствующие документы. 



2.3. Стоимость регистрации участников: 
- 1000 рублей с единицы . 
-  для участников ВОВ, войны в Афганистане, локальных войн, Заслуженных работников 
охотничьего хозяйства, Почётных членов Ассоциации Росохотрыболовсоюз - бесплатно. 
-  выставка  проводится с открытым чемпионатом. 
 

3.Экспертиза собак на выставке. 
3.1. Экспертиза собак и присуждение оценок производится в соответствии: 
-  с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР» принятых 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 3011.1984г. и утверждённым Приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству 
МСХ СССР №4 от 26.02 1985 
-  со «Стандартами пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», принятыми ВКС 
МСХ СССР 01.12.1984г. и утверждёнными приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
-  с «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках и выводках проводимых на территории СССР», принятой ВКС МСХ СССР 
26.07.1971г. и утверждённой приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №25 от 13.10.1971г. 
 
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. Не снижается оценка экстерьера за полное или частичное отсутствие одного или 
нескольких зубов вследствие травмы, подтверждённой документом ветеринарной организации, 
и если ранее собака имела оценку экстерьера на выставке или выводке не ниже «хорошо» и 
если это не препятствует определению прикуса. 
3.3. Владелец собаки, участвующей в ринге комплексной оценки, должен заблаговременно 
предупредить эксперта о том, что на данной выставке, на других рингах участвуют потомки его 
собаки, поэтому возможны изменения в баллах комплексной оценки в строке – потомство.  
3.4. Согласно п.34 «Правил проведения выставок охотничьих собак на территории СССР» 
Запись в ВПКОС обязательна для собак проходящих в классы «Элита» и «Первый»; 
3.5 Экспертиза собаки на выставке производится экспертом данного ринга, является 
окончательной и обжалованию не подлежит; 
3.6. Эксперты обязаны по окончании работы сдать Главному эксперту: 
    а)  ринговые рапортички, раздельно по возрастным группам и полу: 
    б)  ведомость комплексных оценок по результатам экспертизы породы; 
    в)  призовую (наградную) ведомость. 
 

4. Присуждение наград.  
4.1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны: 

    - при оценке экстерьера «Очень хорошо»  - Большой серебряный жетон 
    - при оценке экстерьера «Хорошо»            -  Малый серебряный жетон 

4.2. Классным племенным 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 классе, присуждается звание «Чемпион выставки» и 
вручается  Медаль Чемпиона 

4.3. Призами награждаются: 
   - все собаки класса «Элита»; 
   - собаки  занявшие первое место в Первом классе; 
 

5. Ветеринарный  контроль 
Ветеринарный контроль на выставке осуществляет заведующий стационарным ветеринарным 
пунктом станции Мочище, государственный ветеринарный инспектор Антонов П.И. 
 

6. Регламент выставки. 
дата время мероприятие 

28.02.2016г. 8-30 – 10-00 Регистрация участников выставки 
28.02.2016г. 9-00 – 9-30 Совещание экспертов 
28.02.2016г. 10-00 – 10-30 Торжественное открытие выставки 
28.02.2016г. 10-30 – 15-00  Экспертиза в рингах 
28.02.2016г. 15 – 00 Награждения. Закрытие выставки. 

 
    Исполнитель: 

 Начальник отдела собаководства 
 МВОО СибВО                                                                    С.И. Осяев.   

 
 


