ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по корректировке Правил проведения выставок
В течение двух лет, прошедших с момента принятия «Правил проведения выставок
охотничьих собак в РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗЕ», выявились некоторые неточности, которые
хотелось бы устранить накануне проведения Всероссийской выставки 2022 года.
Предложение 1.
Правила бонитировки в этом документе имеют некоторые недостатки описания.
IV. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (БОНИТИРОВКА) СОБАК
25. Под комплексной оценкой собак понимается определение их племенной классности.
26. Комплексная оценка собак слагается из оценок по следующим показателям: а) охотничьи
качества и их универсальность; б) породность, конституция и экстерьер; в) происхождение; г)
потомство, в соответствии с п.п. 29, 30, 31, 32 настоящих правил.
Читаем оценку по происхождению:
29. Оценка по происхождению производится на основании родословной собаки:
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки»,
подтверждающих ее происхождение и наличие предков ближайших четырех поколений
(родители, деды, прадеды, прапрадеды), а также полевую и экстерьерную оценку родителей.
Предки оцениваются: максимально 20 баллов из расчета: а) наличие родителей (отец и
мать) по 1 баллу (1X2) = 2 балла; б) при наличии у родителей оценки за экстерьер (полученной
на мероприятиях Росохотрыболовсоюза) не ниже «хорошо» добавляется по два балла за
каждого родителя (2X2) = 4 балла; в) при наличии у родителей диплома по охотничьим
качествам (полученного на мероприятиях Росохотрыболовсоюза или признаваемых им)
добавляется по 2 балла за каждого (2X2) = 4 балла. Всего максимум за родителей (2X5) = 10
баллов;
Таким образом, на сегодняшний день получается, что собаки, вывезенные из стран, не
имеющих договорных отношений с РОРС ( Германия, Австрия, Сербия .... и т.д. ), будут иметь
12 баллов за происхождение, а данная цифра не позволяет причислить их даже к 3-му классу (
исключение составляют только некоторые борзые и лайки ). Следовательно, вывезенная из
Европы собака , независимо от своих данных , остаётся ВНЕ КЛАССА.
Собаки, вывезенные из стран имеющих договорные отношения с РОРС (Украина,
Белоруссия, Казахстан и т.д.) смогут получить не более 16 баллов при наличии у обоих
родителей дипломов по рабочим качествам .... Эта цифра относит импортированных собак (за
исключением борзых и лаек) не выше Первого класса, а гончих даже и Второго класса.)
Предлагаем принять происхождение импортированных собак, имеющих документы FCI , 18
баллов (минимальные требования для прохождения в класс ЭЛИТА). С этой целью, дополнить
пункт 29 следующей фразой: «Примечание: происхождение импортированных собак,
имеющих документы FCI и зарегистрированных в РКФ, оценивать в 18 баллов».
Предложение 2.
1.
«30. При оценке охотничьих качеств ………. в целях поощрения собак за охотничьи
качества (кроме борзых, гончих, островных легавых) по разным видам испытаний
устанавливается зачет дипломов, полученных помимо основного диплома. В этом случае для
разных групп охотничьих собак устанавливается следующее максимальное количество
дипломов, которые могут быть учтены «за универсальность»: легавые континентальные и
норные - 4, спаниели (кроме вахтельхундов) - 1, вахтельхунды - 3, ретриверы - 1.»
Здесь возникает вопрос : если универсальность - это дипломы «по разным видам испытаний»,
то испытания норных по лисице-П, лисице-8 , и лисице в е/н – это разные виды испытаний , но
это один вид работы – работа в норе по лисице. Их нельзя считать универсальными .
Для легавых : испытания по боровой и полевой дичи – это разные испытания но один вид
работы.

Для спаниелей: испытания по водоплавающей и испытания спаниелей по утке, так же не могут
быть универсальными.
ПРЕДЛАГАЕМ, определить, что «Диплом, полученный по разным видам испытаний, но по
одному виду охоты (работы) и дичи (зверя) в универсальность не учитываются.». Или
перечислить конкретно какие виды не считаются разнообразными ( универсальными ).
Сейчас
30. При оценке В целях поощрения собак за
охотничьих качеств охотничьи качества (кроме
(универсальность)
борзых, гончих, островных
легавых) по разным видам
испытаний устанавливается
зачет дипломов, полученных
помимо основного диплома.

Предложение
В целях поощрения собак за охотничьи
качества (кроме борзых, гончих,
островных легавых) по разным видам
испытаний (охот) устанавливается зачет
дипломов,
полученных
помимо
основного диплома.
Дипломы, полученные по разным
видам испытаний, но по одному виду
охоты (работы) и дичи (зверя) в
универсальность не учитываются.
Испытания спаниелей по утке и
водоплавающей птице считаются
одним видом охоты, поэтому при
начислении
баллов
за
универсальность учитывается один
высший диплом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.
В «таблице минимальных требований» для норных просим внести поправку в требования для
прохождения в ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ класс:
«дополнительным может быть только диплом за работу в норе». Это требование устранит
недоразумение, когда собака младшей или средней группы без ВПКОС имеющая диплом 1
степени и третьей степени по барсуку в норе ( рабочие качества 40+5=45) проиграет собаке
имеющей диплом 2 степени по лисице и диплом 1 степени по кровяному следу ( рабочие
качества 35+10+3=48) во ВТОРОМ классе .
ТАБЛИЦА
Минимальных
требований для определения
классности при комплексной
оценке .
7. НОРНЫЕ
Первый класс МЗМ
ТАБЛИЦА
Минимальных
требований для определения
классности при комплексной
оценке .
7. НОРНЫЕ
Второй класс БСМ

Сейчас
Один диплом не ниже II
или два диплома III
степени по норному зверю
(л/8 , л/е , б/н , л/п).

Предложение
Один диплом не ниже II или
два диплома III степени по
норному зверю (л/8 , л/е , б/н ,
л/п). Дополнительным может
быть только по норному
зверю (л/8 , л/е , б/н , л/п)
Один диплом III степени по Один диплом III степени по
норному зверю (л/8 , л/е , норному зверю (л/8 , л/е , б/н ,
б/н , л/п).
л/п). Дополнительным может
быть только по норному
зверю (л/8 , л/е , б/н , л/п)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.

Пункт 39, подпункт а) исключить слово «классную». В этом случае пункт 39 будет изложен в
следующей редакции:
«Для награждения лучших организаций по результатам командного первенства
ВЫСТАВОЧНЫМ КОМИТЕТОМ могут устанавливаться отдельные призы.

Определение порядковых и призовых мест, занимаемых командами, производит Главная
экспертная комиссия совместно с наградной комиссией, а если таковой нет, то с экспертом по
данной породе, которые руководствуются следующими критериями:
а) за каждую выставленную собаку присуждаются следующие баллы:
• за Чемпиона данной выставки - 10 баллов (в этом случае баллы за класс «Элита» не
присуждаются);
• за собаку племенного класса «Элита» - 8 баллов;
• за собаку I-го племенного класса - 6 баллов;
• за собаку II-го племенного класса - 4 балла;
• за собаку III-го племенного (резервного) класса - 2 балла;
• за собаку, занявшую первое место в экстерьерном ринге – 1 балл.
б) за каждую не классную собаку младшей возрастной группы засчитываются за оценки
экстерьера, полученные на данной выставке, следующие баллы:
• при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;
• при оценке «ХОРОШО» - 1 балл»

