
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
     о 60-ой Мордовской региональной выставке охотничьих собак. 

 
 

1.Общие положения. 
   Выставка охотничьих собак является важнейшим племенным мероприятием и проводится ежегодно с целью: 
 
1.1. Определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
1.2. Показа, выявления и отбора племенных производителей; 
1.3. Показ достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
1.4. Обмена опытом работы в охотничьем собаководстве членов обществ охотников, охотничьих хозяйств и 
егерей. 
 

2.Порядок проведения. 
2.1. Выставка охотничьих собак проводится Мордовской республиканской общественно-спортивной 
организацией «Общество охотников и рыболовов» на территории лыжно-биатлонного комплекса лесной 
массив Юго-западного района го Саранска.  
2.2. Выставка охотничьих собак проводится по  
 «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. № 4. с уточнениями и дополнениями; 
 «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 №4 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 №4 от 26.02.1985г.;  
 «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. 
(С дополнениями). 
- 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). 
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Дополнения к бонитировке гончих. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 25.01.2016 
года 
2.3. На выставку допускаются собаки охотничьих пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие: 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки».  
Щенки от 6 до 10 месяцев могут быть осмотрены экспертом для рекомендаций  по выращиванию  
Все собаки должны иметь отметку о вакцинации против бешенства. 
2.4. Регистрация участников и ветеринарный осмотр «28» июля 2018 г. 
начинается с 8.30. Начало выставки в 10.00. 
2.5. На 60-ой Мордовской республиканской выставке проводится открытый чемпионат среди всех участников, 
и определяется командное первенство среди районных обществ охотников и рыболовов МРОСО «ОО и Р». 
 

3.Состав организационного выставочного комитета и комиссий. 
Председатель  выставочного комитета:  Ильин В.Г. 
Приёмная комиссия    Токарева Н.В., Пронина Л.А. 
Председатель наградной комиссии  Ильин В.Г. 
Комендант выставки    Быков М.М. 
На оргкомитет и комиссии возлагаются функции согласно правилам проведения выставок «Утвержденных 
МСХ СССР 26.02.1985.(п.6)». (С дополнениями). 
3.1.Целевой взнос за участие в 60-ой Мордовской республиканской выставке устанавливается в размере 600 
рублей. При регистрации каждой следующей собаки, принадлежащей одному владельцу, устанавливается 
скидка в размере 50 рублей. 
 

4.Экспертиза собак. 
4.1.Экспертиза на 60-ой  Мордовской республиканской выставке охотничьих собак проводится по следующим 
группам пород охотничьих собак: 1. Гончие;  2. Лайки;  3.Легавые. 
4.2. Состав экспертной комиссии.   
Главный эксперт 60-ой Мордовской республиканской выставки охотничьих собак: Сорокин Алексей 
Александрович, 1-ая категория, г. Пенза; 
4.3 Состав экспертных комиссий на рингах. 
Русские гончие, русские пегие гончие, эстонские гончие всех возрастных групп:  
эксперт:  Носков Игорь Анатольевич, 1-ая категория, г. Пенза; 
стажеры:   Быков Михаил Михайлович, г. Саранск. 
Лайки всех пород и возрастных групп: 
эксперт:  Петухов Александр Владимирович, 1-ая категория,  г. Ульяновск; 
стажеры: Канаев Юрий Евгеньевич, г. Саранск, Смолькин Андрей Васильевич, г. Саранск. 
Легавые всех пород, все возрастные группы:  
эксперт:  Пимштейн Игорь Гдальевич, 1-ая категория, г. Саратов; 
стажеры: Шишканов Александр Олегович, г. Саранск. Кучерявченко Владимир Анатольевич г. Саратов 
   Экспертизу, групп собак, чьи ринги не представлены на выставке, а также собак принадлежащих экспертам 
и ассистентам рингов, проводит Главный эксперт. Он определяет их экстерьерную оценку и производит 
описание экстерьера, на основании которых производится комплексная оценка, без присуждения места в 
классе. 
Порядок работы стажёров в рингах 60-ой Мордовской республиканской выставки охотничьих собак 
определяет Главный эксперт выставки. 
 

5. Награды и свидетельства. 
 Медалями и жетонами награждаются собаки в соответствии с «Правилами проведения выставок» (п.1.б.). 
Собакам младшей возрастной группы, занявшим первые места в рингах и всем классным собакам, 
участвующим в рингах комплексной оценки, будут также выдаваться свидетельства с указанием в них занятой 
собакой места, полученного класса и награды на выставке. 
 

6. Присуждение наград. 
На 60-ой Мордовской республиканской выставке охотничьих собак награды присуждаются следующим 
собакам: 
6.1. Собакам младшей возрастной группы присуждаются жетоны: 
при оценке экстерьера «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - «Большой серебряный жетон», 
при оценке экстерьера «ХОРОШО»   - «Малый серебряный жетон» 
6.2. Классным собакам присуждаются следующие награды: 
 - собакам Третьего племенного класса  - «Малая серебреная медаль», 



 - собакам Второго племенного класса  - «Большая серебреная медаль», 
 - собакам Первого племенного класса  - «Малая золотая медаль», 
 - собакам класса «Элита»    - «Большая золотая медаль»,  
- одному кобелю и одной суке в старшей возрастной группе, занявшим первые места в классе ЭЛИТА в своей 
породе при оценке экстерьера «ОТЛИЧНО», вне зависимости от количества собак в этих классах, 
присуждаются звания ЧЕМПИОНОВ выставки и на каждую собаку выдается медаль «ЧЕМПИОН 
ВЫСТАВКИ» и «БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» 
Собаки, претендующие на классы «Элита» и «Первый» должны иметь запись во ВПКОС. 
 

7. Призами награждаются: 
 - Владельцы собак всех пород средней возрастной группы, занявших первое место по бонитировке и 
экстерьерной оценке. 
 - Владельцы собак всех пород старшей возрастной группы, занявших первое место по бонитировке и 
экстерьерной оценке.  
 
                                        Контактный телефон (8 (8342) 47-84-78) 
 
 
 
                                   Председатель                                                          В.Г. Ильин 


