
 
 



                        Вахромеев В.Г. - эксперт II категории 
Кислова Н.Л. - эксперт III категории 
Богатова Ю.А. - эксперт III категории 
Ивонина О.Ю. – эксперт III категории 
Стажеры: 
Василькова О.В. 
 

Легавые: 
Минкина В.А. – эксперт II категории 
Стажеры: 
_____________________ 
 

Гончие: 
Алексейчик П.В. - эксперт III категории 
Стажеры: 
_____________________ 
 

Спаниели: 
Минкина В.А. - эксперт II категории 
Долгов Н.А. - эксперт III категории 
 

Норные: 
Карпова О.И. – эксперт РКФ 
Стажеры: 
Камбалин В.С. 
 

2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
 
4.1. К участию в выставке приглашаются как индивидуальные владельцы 

охотничьих собак, так и питомники этих пород. 
4.2.  На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет 

включительно, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельство на охотничью собаку», а также ветеринарное свидетельство 
(форма 4 и/или 1), с отметкой о вакцинации против бешенства в текущем году. 
Собаки, принадлежащие членам кинологических организаций других государств, 
допускаются на выставку с родословными документами своего государства. 
Восточносибирские лайки неизвестного происхождения, вывезенные из 
промысловых районов, что должно быть подтверждено специальной справкой и 
ветеринарным свидетельством, допускаются на выставку и проходят экспертизу в 
ринге старшей возрастной группы. 

Целевой регистрационный взнос за участие в выставке может быть оплачен в 
любой удобной форме (наличными, перечислением на р/с, переводом с 
банковской карты и т.д.) в размере 800 рублей за 1 собаку от индивидуального 
владельца, районного, городского отделения или питомника по реквизитам, 
указанным в Приложении № 3. 

4.3. Заявки на участие в выставке принимаются в срок до 02 сентября 2013 г. 
включительно, по форме согласно Приложению № 1. К заявке прилагаются 
заполненные оценочные листы (приложение № 2), подписанные руководителем 
организации (клуба, питомника) и заверенные печатью организации (клуба, 
питомника), где зарегистрирована собака. 



4.4. Каталог выставки будет издан после выставки по факту участвовавших в 
выставке собак и в течение 1 месяца разослан во все районные, городские 
отделения ИООООиР. 

4.5. При прибытии собак на выставку Приемная комиссия производит сверку 
заполненных оценочных листов с подлинниками родословных документов. 

4.6 Собаки, прибывающие на выставку, проходят ветеринарный осмотр, о 
чем делается соответствующая отметка в оценочном листе. 

 
 

5. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК НА ВЫСТАВКЕ 
 
5.1 Экспертиза собак и присуждение оценок проводится в строгом 

соответствии:  
- с «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории 

СССР», принятых Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 30 ноября 
1984 года и утвержденных Приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 февраля 1985 
года № 4. 

- со «Стандартами  пород охотничьих собак» и «Введением в стандарты», 
принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г. и утверждёнными приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985г. 

- с «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы 
охотничьих собак на выставках и выводках», принятой ВКС МСХ СССР 
26.07.1971г. и утверждённой приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ ССР № 4 от 26.02.1985г.; 

- с настоящим положением. 
5.2. Экспертиза собаки на выставке проводится экспертом данного ринга, 

является окончательной и обжалованию не подлежит. 
5.3 Проведение экспертом на ринге экспертизы собак, опоздавших на ринг 

своей группы, так называемая «экспертиза вне ринга», запрещается. Экспертиза 
собак, опоздавших (по уважительной причине) на ринг своей группы, 
производится Главным экспертом выставки, который определяет их экстерьерную 
оценку, производит описание экстерьера и передаёт оценочный лист эксперту в 
ринге. При проведении бонитировки, племенной класс таких собак определяется 
без присуждения места в нём. 

5.4. Владелец может снять свою собаку с экспертизы или временно вывести 
её из ринга только с разрешения эксперта ринга. В случае самовольного выхода 
владельца с собакой с ринга, решение о дальнейшем участии собаки в выставке 
принимается ГЭК. 

5.5. Поведение владельца собаки, уведшего её с ринга без разрешения 
эксперта после окончательной расстановки, но до объявления оценки, или после 
объявления оценки, но до описания, рассматривается ГЭК. Аналогичному 
рассмотрению поведения подвергаются экспоненты за неэтичное поведение на 
ринге, за нарушение общественных норм поведения на выставке, за некорректное 
поведение в отношении экспертов, участников и гостей выставки. 
 



6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА (БОНИТИРОВКА) СОБАК. 
 
6.1. Комплексной оценке подлежат собаки всех возрастных групп, имеющие 

дипломы за охотничьи качества, присуждённые экспертами охотничьего 
собаководства. 

6.2. Комплексная оценка производится в соответствии с гл. IV «Правил 
проведения выставок охотничьих собак на территории СССР». 

6.2.1. При бонитировке лаек учитываются не более шести дипломов. Оценки 
за универсальность ограничиваются пятью видами. 

6.2.2. Дипломы по утке, барсуку, кровяному следу считаются только 
дополнительными. При наличии только дополнительных дипломов собаке 
присуждается класс не выше второго. 

При подсчете баллов за универсальность считаются отдельно по видам 
испытаний: по белке, кунице, соболю, медведю, кабану, водоплавающей птице, 
кровяному следу; по группам испытаний за один вид считаются: по боровой дичи;  
по норке, хорю, колонку, горностаю; по лосю и оленям. 

6.3 Согласно п. 34 «Правилами проведения выставок охотничьих собак на 
территории СССР», принятых Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 
30 ноября 1984 года и утвержденных Приказом Главного управления по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 
февраля 1985 года № 4. запись во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих 
Собак (ВПКОС) обязательна для собак, проходящих в классы «Элита» и 
«Первый». 

 
7. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД 

 
7.1. Младшая возрастная группа: 
7.1.1. Всем собакам присуждаются, соответственно оценке: «очень хорошо» - 

Большой серебряный жетон (БСЖ), «хорошо» -  малый серебряный жетон (МСЖ) 
7.1.2. Собаки, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают жетоны и 

медали в соответствии с оценкой экстерьера и присуждённым классом.  
7.1.3. Собаки (кобель и сука), занявшие 1-е место в ринге с оценкой 

экстерьера «очень хорошо», получают звание «Победитель ринга» и 
награждаются Призом. 

7.1.4. Все классные собаки награждаются призами. 
7.2. Средняя и старшая возрастная группа: 
7.2.1. Всем классным собакам присуждаются, в соответствии с 

бонитировкой, следующие медали: класс ЭЛИТА – Большая золотая медаль 
(БЗМ), I племенной класс – Малая золотая медаль (МЗМ), II племенной класс – 
Большая серебряная медаль (БСМ), III племенной класс – Малая серебряная 
медаль (МСМ). 

7.2.2. Одному кобелю и одной суке, занявшим первые места в классе 
ЭЛИТА, вне зависимости от количества собак в этом классе, присуждается звание 
«Чемпион Иркутской областной выставки охотничьих собак» и выдаётся медаль 
«ЧЕМПИОН ВЫСТАВКИ». 

7.2.3. Собаки (кобель и сука), занявшие 1-е место в ринге с оценкой экс-
терьера «отлично», получают звание «Победитель ринга». 



7.3. Призами награждаются: 
- Чемпионы выставки, 
- все собаки класса ЭЛИТА, 
- кобель и сука, занявшие 1-е место в I племенном классе старшей возрастной 

группы, 
- кобель и сука, занявшие 1-е место во I племенном классе средней 

возрастной группы, 
- собаки «Победители рингов». 
 - все классные собаки младшей возрастной группы 

.  
8. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТАВКИ 

 
Время                               Мероприятие 
  

8.00 – 10.00 Регистрация участников выставки ветеринарный осмотр собак. 
9.00 – 9.30 Инструктивное совещание экспертов. 

10.00 – 
10.30 

Торжественное открытие выставки. Подъём флага. 
Представление членов экспертной комиссии. 

11.00 – 
15.00 

Экспертиза в рингах. 

15.00 – 
16.00 

Ринги комплексной оценки.  

 Награждение собак I, II, и III племенных классов. 
16.00 – 
17.00 

Подведение итогов 

17.00 – 
18.00 

Общее построение.  

 Награждение Чемпионов выставки; 
                        собак, класса ЭЛИТА; 
                        собак, занявших 1-е место в I племенных классах; 
                        собак «Победителей рингов»; 
 Закрытие выставки. Спуск флага.                        
  

                                                                                                                                                          
 
Контактные телефоны оргкомитета:  (8-395-2) 20-57-02, 20-83-86, 

факс 20-54-91 



Приложение  №2 
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» 

_________________________________________________ 
(наименование организации, проводящей выставку) 

_________________________________________________ 
(название выставки, дата проведения) 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Порода __________ Кличка _________________________ возрастная группа _______ пол _______ 
№ВПКОС («Свид-ва» или «Справки») _______________ окрас ________ дата рожд. ____________ 
Владелец, адрес ______________________________________________________________________ 
Полевые  дипломы____________________________________________________________________ 

Оценка за рабочие качества___________________(баллов) 
 

Происхождение 

Кличка № ВПКОС 
(«Свид-ва…») Оценка экстерьера Дипломы Владелец 

     

     

Оценка за происхождение____________________(баллов) 
Классные потомки 

Экстерьер Диплом № Кличка Владелец оценка балл степень балл Всего баллов 

1        
2        
3        

4        
5        
6        

Оценка за потомство_________________________(баллов) 
Описание экстерьера 

Тип конституции ________________________ Окрас ______________________________________ 
Рост (высота в холке)_______________________ Индекс растянутости _______________________ 
Состояние прикуса и зубной системы ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
Примечание: для кобелей обязательна запись о крипторхизме_______________________________ 
Оценка ___________________ Место в экстерьерном ринге ___________  
Комплексная оценка: 1. Рабочие качества _____________________ баллов; 

2. Экстерьер ___________________________ баллов; 
3. Потомство ___________________________ баллов; 
4. Происхождение ______________________ баллов; 

Общий балл ____________ Класс __________ Занятое место в классе _________ Награда ________ 
 
Эксперт __________________ / _______________ / 



Приложение № 1 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие команды 

в Иркутской областной выставке охотничьих собак 
7 сентября 2013 г., стадион Динамо 

 
______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(наименование организации или ФИО индивидуального владельца) 

 
в составе: 
 

№ 
пп порода 

Кличка собаки 
«Свид-ва» или 
«Справки» № 
ВПКОС, дата 

рождения 

ФИО владельца Адрес владельца 

1     

2     

3     

 
Координаты для связи: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Примечания: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Подпись индивидуального владельца или руководителя организации, 
направившей команду 
 
__________________________/ _________________________/          М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Иркутская областная общественная организация охотников и 
рыболовов г. Иркутск, 664047, ул. Трилиссера, 87, 
e-mail: ohotsouz@mail.ru 
тел. 20-83-86, 20-57-02, т/ф 20-54-91 
 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810000001040001 
в Востсибтранскомбанке г. Иркутска 
К/с 30101810700000000849 
ОКОНХ 98500, ОКПО 03924377, ИНН 3808016857, 
КПП 381101001 
БИК 042520849 
ОКВЭД 91.33 
 

 


