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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 5-й Приозерской районной выставке собак охотничьих пород 

 
5-я Приозерская районная выставка собак охотничьих пород проводится  18 июля 2020 г. 
Выставка проводится с целью: 
    - определения качества и оценки поголовья охотничьих собак; 
    - показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства; 
    - обмена опытом в охотничьем собаководстве; 
    - популяризации охотничьего собаководства; 
    - поощрения владельцев лучших собак. 
Место проведения выставки: Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Запорожское, 

ул. ГООХ, поселковый стадион 
Начало выставки в 10.00 
Запись на выставку с 9.00 на месте проведения.  
                  
Запись производится на основании родословных документов принятых в Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз» или РКФ и при наличии ветеринарных документов на собаку.  
На выставку допускаются собаки в возрасте от 10-ти месяцев до 10-ти лет на день 

проведения выставки. 
 Выставка проводится в соответствии с: 
-  «Правилами проведения выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе», 

утвержденным постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 79 от 
11.12.2019 г. и Постановлением № 93 от 19 февраля 2020 г. (далее – Правила);  

- «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы…» утвержденной 
постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 80 от 11.12.2019 г. (далее – 
Инструкция); 

- «Введением к стандартам пород охотничьих собак», утвержденным постановлением 
Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 81 от 11.12.2019 г.; 

- действующими Стандартами пород охотничьих собак; 
- настоящим Положением. 
Для прохождения экспертизы в ринге, на каждого экспонента в приемной комиссии 

заполнятся оценочный лист, содержащий сведения о собаке, полученные на основании 
оригиналов документов («Справки о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельства на 
охотничью собаку», «Родословной РКФ». Оценочные листы заполняются ответственным лицом 
за запись, заверяются печатью и до начала экспертизы передаются эксперту ринга.  
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Выставочный комитет и состав экспертных комиссий. 
Председатель выставкома – Шинкаренко Юрий Иванович, главный специалист ГБУ 
«Сосновское ГООХ» 
Члены выставкома:    
Иванова В.Э. – штатный кинолог МОО «ЛООиР» 
Главный эксперт выставки – Паршин Игорь Сергеевич, эксперт-кинолог I категории 
Ассистенты – Пламеневская Ольга Леонидовна - эксперт-кинолог III категории 

                     – Степанников Анатолий Петрович - эксперт-кинолог III категории 
 

Экспертные комиссии: 
 

РИНГ №1 – русско-европейские, западносибирские лайки 

Эксперт -  Карпенко Олег Анатольевич, эксперт-кинолог I категории 

Ассистент-стажер:  Колесник Сергей Николаевич   

РИНГ №2 – восточносибирские, карело-финские лайки, элкхунды 

Эксперт – Шелягов Андрей Степанович, эксперт-кинолог III категории   

 Ассистент-стажер:  Дмитриев Павел Владимирович 

Ринг №3 – легавые всех пород 

Эксперт – Иванов Алексей Владимирович, эксперт-кинолог III категории 

Ассистент:  Забежкин Андрей Борисович, эксперт-кинолог III категории 

Стажер:  Сурин Константин Владимирович 

Экспертиза собак 
 

При проведении экспертизы эксперт руководствуется «Правилами проведения выставок 
охотничьих собак на территории РФ»,  «Инструкцией по методике,  технике и организации 
экспертизы охотничьих собак», «Введением к стандартам на породы охотничьих собак», 
стандартами на породы охотничьих собак, а также «Положением о 5-й Приозерской районной 
выставке». 

Экспертиза на рингах экстерьерной и комплексной оценок проводится экспертом 
единолично. 

Эксперт может снизить оценку собаке за недостаточную подготовленность к выставке, а 
также в связи с потерей кондиции (раскормленность, истощение). Ветеринарные заключения 
по дефектам зубов и  зубной системы принимаются до начала экспертизы и учитываются 
экспертом при наличии оправдательного заключения врача и соответствующего 
рентгеновского снимка. 

При бонитировке учитываются полевые дипломы, полученные только у экспертов по 
охотничьему собаководству. 

 
 

Награждение собак 
 

Владельцам собак, получившим оценки экстерьера, выписываются дипломы. Для собак 
имеющих полевые дипломы бонитировка обязательна.  
 
Младшая возрастная группа (с 10 до 18 месяцев): 
Высшая оценка в младшей группе «очень хорошо».  
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В зависимости от оценки экстерьера присуждается жетон:  
«очень хорошо» - «Большой серебряный жетон»;  
«хорошо» - «Малый серебряный жетон»  
и выписывается свидетельство на экстерьерную оценку.  
Собакам, имеющим полевой диплом, присуждается племенной класс (для присуждения 
племенного класса «Первый» обязательна запись в ВПКОС),  на основании которого выдается 
медаль и выписывается диплом. 
Призами награждаются кобель и сука занявшие в рингах экстерьерной оценки первое место 
(при наличии в ринге не менее трех собак) и все классные племенные собаки. 
 
Средняя (с 18 месяцев до 3-х лет) и старшая (с 3-х до 10-ти лет) возрастные группы: 
Высшая оценка в средней и старшей возрастных групп «отлично». 
Классным племенным собакам присуждаются медали в зависимости от племенного класса. Для 
присуждения классов «Элита» и «Первый» обязательна запись в ВПКОС. 
Призами выставки награждаются все собаки класса «Элита», а также кобель и сука набравшие в 
«Первом племенном классе», среди собак своей возрастной группы, наибольшую сумму 
баллов по комплексной оценке. 
 
Для получения наград и призов эксперт ринга  подает заявку вместе с ринговой рапортичкой 
Главному эксперту выставки на проверку и утверждение (подпись).  
 

Отчеты о проведении экспертизы. 
 

После окончания выставки эксперты рингов сдают Главному эксперту выставки ринговые 
рапортички, ведомость комплексной оценки и краткое заключение об экспертизе собак.  
Эксперты рингов обязаны сдать кинологу МОО «ЛООиР» отчет о проведенной экспертизе на 
выставке в 2-х месячный срок. К отчету прилагаются: оценочные листы, ринговые рапортички и 
таблицы, соответствующие требованиям Правил. Оплата работы экспертов производится после 
сдачи отчета кинологу МОО «ЛООиР».  
Главный эксперт выставки сдает сводный отчет по итогам проведения выставки кинологу ККОС 
МОО «ЛООиР» до 15 сентября 2020 г.  
 
 
Главный Эксперт выставки ______________________/Паршин И.С./ 
 
Кинолог МОО «ЛООиР»_________________/Иванова В.Э. / 

 
 


