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ПОЛОЖЕНИЕ 

О 22ой  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ ВЫСТАВКЕ ЛАЕК 
 

1. Цели и задачи 
22-я Тамбовская областная зимняя выставка лаек организуется и проводится Кинологическим центром 
Тамбовского областного общества охотников и рыболовов с целью: 

- определения качества и оценки поголовья собак региона; 
- показа, выявления и отбора лучших производителей; 
- показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
- обмена опытом работы; 
- поощрения владельцев лучших собак. 

Выставка проводится 21 февраля 2016 года на берегу реки «Цна» в районе кафе «Лагуна». 
 

2. Руководство по проведению выставки 
Подготовку и проведение выставки осуществляет Выставочный комитет, состав которого утверждается 
приказом председателя ТОООиР 

Выставочный комитет: 
Председатель: Клименко А.К.- заместитель председателя правления ТОООиР 
Члены оргкомитета: Алешин Ю.А. – комендант выставки 
 Ускова Е.А. – кинолог ТОООиР 
 Коршунова О.В. – главный бухгалтер ТОООиР 
 Клименко О.А. – секретарь 

Усков С.А. – обеспечение автотранспортом 
 Ветврач городской ветстанции 

 
Эксперт на ринге:  

Добрынин О.В. эксперт II категории г.Тамбов  
Ассистенты: 

Никифоров К.И 
Чиркин С.Б. 
Долгушин Ю.А. 

эксперт III категории 
эксперт III категории 
эксперт III категории 

г.Тамбов  
г.Тамбов  
г.Тамбов  
 

Стажёр: 
Ускова Е.А.  г.Тамбов  

 
   

3. Участники выставки 
3.1. К участию в выставке допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день выставки, на 
которых оформлены «Свидетельства на охотничью собаку» установленного образца. 
    Собаки младшей возрастной группы могут быть допущены на выставку со «Справкой о происхожде-
нии охотничьей собаки».  
    Владельцы собак заявляют свое участие в выставке путем представления необходимых документов во 
время регистрации. Подтверждением принятия заявки является получение регистрационного свидетель-
ства. 

Регистрация начинается в 8 часов, заканчивается в 9 часов 30 минут.  
Стоимость участия в выставке одной собаки - 700 – рублей.  
Каждая последующая собака одного владельца 400 –рублей. 
 
3.2. На выставку допускают только здоровых собак, привитых в соответствии с действующими ветери-
нарными правилами.   
Пустующие и во второй половине беременности суки на выставку не допускаются 
3.3. Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых меропри-
ятий и правила пожарной безопасности. 

Обеспечение техники безопасности на выставке возлагается на главного эксперта. 



 
4. Порядок проведения выставки 

4.1. Выставка проводится по «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», 
принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.85 г., по «Стандартам пород 
охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., а также «Ин-
струкцией 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. 

Примечание 
- 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, ди-
пломы 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 нали-
чие 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 выставке собаки проходят экспертизу на ринге по экстерьеру, а затем комплексную экспертизу в 
ринге комплексной оценки. Экспертизу производят в соответствии действующим стандартам пород. 
Экспертизе по экстерьеру подвергаются собаки всех групп, независимо от наличия у них дипломов за 
охотничьи качества. 
Для экспертизы одиночных собак разделяют на следующие возрастные группы: 
а) младшую - от 10 месяцев до 18 месяцев (включительно); 
б) среднюю - от 18 месяцев до 3-х лет (включительно); 
в) старшую - от 3-х лет до 10 лет (включительно). 
За породность и экстерьер собак присуждаются оценки: 
- в младшей возрастной группе: «очень хорошо», «хорошо»,  «удовлетворительно». 
- в остальных возрастных группах: «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно». 
    Бонитировку дипломированных собак проводят по правилам бонитировки с присвоением классов: 
Третьего, Второго, Первого, Элиты. 
 

5. Награждение победителей 
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 
и на каждую собаку выдается «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ». 
Для отнесения к классу «Элита» и «Первый» собака должна быть вписана во ВПКОС. 
На собак, получивших оценки экстерьера «отлично», «очень хорошо», «хорошо» устроители выставки 
выдают соответствующие медали и жетоны. 
Награждение производится на рингах по окончанию экспертизы. 
 

6. Отчет 
6.1. 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. 
6.2. Главный эксперт выставки обязан в месячный срок сдать организаторам выставки сводный отчет по 
итогам экстерьерной и комплексной оценки собак, отметить качество организации работы выставки и 
рингов. 

 
 

Кинолог ТОООиР                                                                                     Е.А.Ускова 
 


