
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О 66-й Брянской областной выставке охотничьих собак 

28 июля 2018 года. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         66-ю Брянскую областную выставку охотничьих собак проводит Брянская областная общественная 
организация (общество охотников и рыболовов) 28 июля 2018 года по адресу: г. Брянск, урочище 
«Березовая Роща», в соответствии с планом мероприятий Росохотрыболовсоюза по охотничьему 
собаководству на 2018 год. 
 
Выставка охотничьих собак проводится с целью: 
●популяризации охотничьего собаководства, 
●определения качества и оценки поголовья охотничьих собак, 
●показа, выявления и отбора племенных производителей, 
●обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы по охотничьему 
собаководству в различных организациях, 
●поощрения владельцев лучших племенных собак, 
●расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и 
экспертов. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
Председатель орг. комитета – Сергутин А. В., председатель правления Брянской ООО (ООиР).  
Комиссии:  
Приемная: председатель комиссии – Голубева Г.А.,  члены комиссии: Радченко О.П. 
Наградная: председатель комиссии – Яшина Г.Г. 
Организационно - массовая: председатель комиссии – Исаенков Г.П., член комиссии: Фатеев А.А. 
Ветврач: согласно договора. 
Комендант выставки – Митин К.И. 
 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 
 

Гл. эксперт выставки – эксперт I категории Захарченко А.И. (г. Брянск) 
 

Ринг РГ, РПГ,ЭГ. 
эксперт        Тараторин С.В.(I кат г. Курск), 
ассистенты: Кротов А.Н. (III кат г. Унеча), 

         Митин К.И. (III кат г. Брянск). 
 

2. Ринг ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ, ЛЗС 
эксперт Брожат А.Ю. (Респ. кат. г. Гомель), 
ассистенты: Хроленко Н.Н. (IIIкат.г. Брянск), 

        Егиазарян А.Е. (III кат г. Брянск), 
 

Ринг легавые: 
эксперт         Воробьев В.Н.(I кат. г. Москва) 
ассистенты: Сорокин О.П. (I кат г. Калуга), 

         Ходырев С.А. (III кат. г. Смоленск) 
стажер: Березицкая Л.А. (г. Курск) 

Ринг норные: 
эксперт       Думанский А.Б. (II кат г. Брянск), 
ассистенты: Дедков А.П. (III кат. г.Брянск) 

         Егиазарян Р.Е. (IIIкат г. Брянск). 
 
 

Ринг спаниели: 
эксперт Янушкевич О.И. (Всерос. кат г.Москва) 
стажер: Дмитриева Е.Е. (г. Белгород) 
              Ермаков И.Р. ( г. Людиново) 

 

 
Экспертизу групп пород, ринги которых не заявлены на данной выставке, проводит Главный эксперт 
выставки. Он определяет их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера, проводит комплексную 
оценку и определяет классность собаки, без присуждения ей места в классе 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела 
охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель  Правления  

БООО «ООиР»  
А.В.Сергутин 

 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
Для участия в выставке приглашаются организации, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза, клубы, 
являющиеся членами обществ, действующих согласно Договоров, кинологические организации других 
государств. 
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (на день проведения ринга) 
традиционных для России охотничьих пород. Собаки должны иметь «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца, ветеринарную 
справку (форма 4 или 1) и ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о 
прививке против бешенства. 
На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине 
беременности) суки. 
В день проведения выставки приемной комиссией (на месте выставки) за участие взимается целевой взнос 
на развитие охотничьего собаководства с одной собаки – 500 рублей, вторая собака - 400 рублей, каждая 
последующая собака одного владельца бесплатно. 
Право на 100% скидку при предъявлении соответствующего удостоверения имеют ветераны ВОВ, 
почетные члены и заслуженные работники ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», почетные члены 
Брянской областной общественной организации (общество охотников и рыболовов), штатные работники 
БООО (ООиР). 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
- Приемная комиссия готовит по одному экземпляру оценочных листов на каждую из собак, 
- Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится с 7-00 до 9-45. 
- Торжественное поднятие флага и открытие выставки, представление экспертов и членов комиссии 
производится в 10-00, 
- Для отнесения участвующих собак к первому племенному классу и классу «Элита» собака должна 
иметь номер ВПКОС.  
-При расчете по бонитировке за потомство у классных потомков засчитываются только дипломы по 
основным видам. Собаке (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшей первое место в 
классе «Элита» присваивается звание «Чемпион выставки». 
Выставка проводится в соответствии с и «Правилами проведения выставок охотничьих собак на 
территории СССР», принятых ВКС МСХ СССР 30.11.1984 г. и утвержденных МСХ СССР 26.02.1985г. по 
«Стандартам пород охотничьих собак» и «Введению в стандарты», принятым ВКС МСХ СССР 
01.12.1984г., а также «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на 
выставках», принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971г., утвержденной приказом Главохоты МСХ СССР №25 
от 13.10.1971г. и настоящим «Положением» с учетом дополнений. 
- 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 дает право отнести лайку не 
выше чем к первому племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12.12.11 года). 
Дополнения к бонитировке гончих. 
При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС 
25.01.2016г. 
 

Порядок поощрения владельцев собак, участников выставки: 
1. Владельцы охотничьих собак, которым присвоено звание «ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ», 
награждаются ценными призами (призом № 1), 
2. Владельцы охотничьих собак, которым присвоен класс Элита, награждается ценным призом 
(призом № 2). 
3. Владельцы охотничьих собак, которым присвоено звание 1-й класс, награждается призом № 3. 
 
 
Кинолог 
БООО (ООиР)                                                                                                               Хроленко Н.Н. 


