
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯРОСЛАВСКОЙ ОСЕННЕЙ ОТКРЫТОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ  
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК 28.10.18 г. 

 
1. Общие положения 

1.1.Выставка проводится с целью: 
- широкого показа лучших охотничьих собак области, 
- оценки полученного поголовья, отбора для составления плана разведения. 
- обмена опытом племенной и полевой работы. 
 

2. Экспертиза собак на выставке. 
2.1. Экспертиза собак проводится в соответствии с:  
- «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30 
ноября 1984г. и утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
- «Стандартами пород охотничьих собак» и «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.; 
- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и 
выводках» принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г. и утвержденных приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1. В породах дратхаар и курцхаар собаки черного с сединой окраса выставляются на общих основаниях. 
2. Начисление баллов за потомство легавым производить только при наличии у потомков дипломов по 
основному виду испытаний (со стойкой). 
3. При бонитировке норных учитывается диплом по лисице и барсуку, полученный в норах любой 
конструкции. 
4. При 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 (для прохождения в Первый класс и Элита) засчитываются как дополнительные. Сочетание 
барсук-утка, барсук-кабан (медведь) в паре – относят собаку не выше чем 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). 
6. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым, 
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются собакам следующих групп пород: 
борзые, гончие, островные легавые. 
7. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятых ВКС 
25.01.16г 
8. Собаки с некупированными хвостами, чей стандарт предусматривает купирование хвоста, оставляются 
без оценки. 
2.2. Для присуждения классов «Элита» и «Первый» обязательна запись во ВПКОС. 
2.3. Главный эксперт  - Бакунин А.А., Всероссийская категория. 
Эксперты на рингах 
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские, бигли, (выжлецы и выжловки). Все возрастные группы 
Эксперт ринга  Зеленков Е.А. Всероссийская категория 
Ассистенты:  Туркин С.Г. 1 категория, Ушаков.А.А. 2 категория  
Русско-европейские лайки кобели все возрастные группы 
Эксперт ринга  Тимофеев И.А. 2 категория   
Ассистенты:  Трофимов В.А.. – Всесоюзная категория, Смирнов А.Л. 2 категория,  
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Русско-европейские лайки суки все возрастные группы 
Эксперт ринга  Полетаев В.П. 2 категория 
Ассистенты:  Крюков С.Н. 3 категория, Роднин Г. 2 категория. 
Западносибирские лайки, ЛВС, ЛКФ - кобели и суки все возрастные группы 
Эксперт ринга  Юриков А.Ф. - 1 категория  
Ассистенты:  Абашин О.В. - .1 категория, Ващиленко С.А. –Всероссийская категория,  
стажеры: Околодков Д., Смирнова С. 
Спаниели - кобели и суки, все возрастные группы, 
Эксперт ринга  Рыжов И.В.- 2 категория 
Ассистенты  Зимина Т.А.- 3 категория.  
Стажер – Новиков Ю.В. 
Легавые - кобели и суки, все возрастные группы 
Эксперт ринга  Шор Д.А. 2 категория 
Ассистенты:  Боярченков В.В.. –3 категория, Кузьмин А.В. – 3 категория 
Норные - кобели и суки, - все возрастные группы 
Эксперт ринга  Боева Л.В. 2 категория 
Ассистенты:  Гапликова Н.А., 3 категория, Лаврентьева А.К. 3 категория 
 

3. Место проведения выставки. 
Место проведения выставки - территория АЭРОКЛУБА, адрес: 150025, Ярославская обл., Ярославский р-н, 
п. Карачиха, ул. Школьная, стр. 131. Яндекс координаты: 57.645 292, 39.765735 
  

4. Порядок проведения выставки: 
4.1. Организацию и проведение выставки осуществляет выставочный комитет, утвержденный Правлением 
ЯОООиР за 2 месяца до проведения выставки. Председатель выставочного комитета – Дурандин А.Н., 
заместитель – Кулинич А.Е. 
4.2. ЯОООиР принимает на себя расходы, связанные с приобретением кубков, дипломов, медалей, жетонов. 
4.3. Расписание выставки 
- ветеринарный осмотр и регистрация с 9-00 до 10-00,  
- открытие выставки в 10-00, начало работы рингов. 
 

5. Участие в выставке 
5.1. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте с 10 месяцев до 10 лет (на день 
экспертизы), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» и вакцинированные против бешенства. 
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». 
5.2 Щенки от 6 до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертом для получения рекомендаций по 
выращиванию. 
5.3.Добровольный взнос 1000 рублей. 
 

6.Подведение итогов 
6.1. Одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе ЭЛИТА в 
своей породе, присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ выставки данного года и на каждую собаку выдается 
медаль «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ». На данной выставке чемпионат 
открытый. 
6.2. Присуждение классности – согласно бонитировки. 
6.3. Награждение: первое место в ринге, первое место в 1 племенном классе (младшей и средней 
возрастных группах), в старшей группе за 1 место в классе элита. 
 
 
 
Кинолог                    Лаврентьева Н.К. 
 


