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ПОЛОЖЕНИЕ 

об проведении Самарской межрегиональной выставки собак породы лайка восточносибирская. 

1. Общие положения. 
1.1. Самарская межрегиональная выставка собак породы лайка восточносибирская, проводится Самарским 

областным охотничье-рыболовным союзом.   
1.2. Выставка 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, 

экспертов; 
 поощрения владельцев лучших племенных собак. 

2.  Дата и место проведения выставки. 
2.1. Дата проведения выставки – 05 августа 2018 года. 
2.2. Место проведения выставки: Тверская область, Осташковский район, д. Заплавье. 
2.3. Регистрация и ветеринарный осмотр собак с 8-00 до 10-00. Открытие выставки в 10-00.  
Экспертиза собак на рингах начинается сразу после открытия выставки.  
Закрытие выставки после окончания экспертизы на ринге. 
 

3. Организаторы выставки. 
Самарский областной охотничье рыболовный союз. 
Контактные телефоны: 89272081415 Скорохов Дмитрий; е-mail: dmitrijskorohov@gmail.com 
3.1. Для подготовки и проведения выставки создаётся оргкомитет в составе:  
Председатель оргкомитета: Муравьев А.Р.; комендант выставки – Ю.В. Юшанов, председатель приёмной 
комиссии – Филиппова И.Г., агитационно-массовая Скорохов Д.  
3.2. На оргкомитет возлагаются следующие обязанности:  

 регистрация и размещение участников выставки;  
 встреча экспертов, оплата проезда и работы;  
 сбор взносов за участие в выставке;   
 обеспечение выставки медалями, грамотами и кубками;  
 приглашение почётных гостей и представителей средств массовой информации для освещения 

данной выставки. 
 

4. Участники выставки. 
4.1.  Для участия в выставке приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в состав 
Росохотрыболовсоюза. Количество участников не ограничено.  
4.2. На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.  
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).  
4.3. Допуск собак на выставку производится после прохождения 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.  
4.4. Все участники, прибывающие на выставку из других регионов, обязаны иметь Ветеринарное 
свидетельство формы No 1.  
4.5.  Взносы на участие- одна собака 1000р, вторая 500, 3-я и последующие 350р. 
4.6. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение Правил проведения выставки 
принимаются главным экспертом только до окончания работы данной выставки. После окончания работы 
выставки претензии и жалобы не принимаются. 
 



5.    Экспертиза на выставке. 
5.1. Экспертиза на выставке проводится в соответствии с: 
 «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. No 4; 
 «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 No4 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 No4 от 26.02.1985г.;  
 «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденные приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 
No4 от 26.02.1985г. 
 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 (для прохождения в Первый класс и Элита) 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 даёт право отнести лайку не выше 
чем к первому племенному классу.  
5.2.  Состав экспертной комиссии: 

Главный эксперт выставки: Чипурных Николай Васильевич Всероссийская категория. 
ринг кобелей   Максимов Сергей Сергеевич, I категория; 
ассистенты:   Юдин Анатолий Владимирович, II категория, 
                     Андреев Николай Константинович, III категория. 
ринг сук   Рубин Виктор Григорьевич I категория; 
ассистенты:   Гусинский Владимир Иванович II категория; 

   Евдокимов Игорь Павлович III категория. 
На ринге может работать одновременно не более двух стажеров. 
5.3.  Оргкомитет выставки оставляет за собой право замены эксперта выставки, в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств. 
5.4. Эксперт и ассистенты не имеют права производить экспертизу собак, принадлежащих им и членам их 
семей. 
5.6. Случаи некорректного поведения эксперта, подлежат рассмотрению квалификационной комиссией. За 
некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими общепринятых норм поведения на выставке по 
решению Эксперта и Оргкомитета они могут быть лишены наград и оценок на данной выставке, а также 
могут быть лишены права выставлять своих собак на выставках на год и более. 
5.7. 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. 
5.9. Записи полученных дипломов за рабочие качества, должны быть заверены печатью эксперта или 
печатью организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога. 
5.10. Записи классных потомков в свидетельстве на охотничью собаку должны быть заверены печатью 
организации, где данная собака стоит (состояла) на учете. 
5.11. Для собак, проходящих в классы «Элита» и «Первый» обязательна запись в о ВПКОС.  
 

6. Награждение. 
6.1. Жетонами награждаются собаки младшей возрастной группы (от 10 месяцев до 1,5 лет): 
«Большим серебряным жетоном» - собаки с оценкой экстерьера «очень хорошо»; 
«Малым серебряным жетоном» - с оценкой «хорошо». 
Классным племенным собакам, участвующим на ринге комплексной оценки, присуждаются следующие 
медали: 
- БЗМ - всем элитным собакам; 



- МЗМ - всем собакам, отнесённым к I-му племенному классу; 
- БСМ - всем собакам II-го племенного класса; 
- МСМ - всем собакам III-го племенного класса. 
6.2. Организаторы выставки проведут награждение грамотами и призами владельцев собак занявшим 
первое место в ринге, первое место по бонитировке. 

7. Отчетность. 
7. 1. Ринговые рапортички, ведомости комплексной оценки эксперты рингов сдают сразу по окончании 
работы ринга в Оргкомитет. Вся документация должна быть подписана экспертом ринга, подпись заверена 
печатью эксперта.  
7.2. Эксперт ринга в течение двух месяцев после выставки, обязан предоставить отчет в СООРС о 
проведённой экспертизе в рингах, а главный эксперт выставки – в течение трех месяцев. 

 

Председатель КС СООРС И.Г. Филиппова ____________________________________ 


