ФГБНУ ВНИИОЗ им.

проф. Б.М.

1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано выставочным комитетом по подготовке
очередной V Всероссийской выставки русско-европейских лаек.
1.2.
V Всероссийскую выставку русско-европейских лаек проводит Центральное
правление Росохотрыболовсоюза, ОО «Кировское областное общество охотников и
рыболовов», 00 «Кировское городское ООиР» при поддержке ГНУ
ФГБНУ
ВНИИОЗ
ВНИИОЗим.
им. Житкова.
проф. Б.М.Житкова
1.3.
V Всероссийская выставка русско-европейских лаек проводится в целях:
-показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
-определения качества и оценки поголовья русско-европейских лаек;
-показа, выявления и отбора племенных производителей;
-обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы в
различных организациях;
-поощрения владельцев лучших русско-европейских лаек и лучших организаций,
занимающихся их разведением.
-расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков, кинологов и экспертов.
1.4.
Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», утвержденным приказом Главного Управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85 года с учётом
дополнений, изложенных в пункте 5.2. настоящего Положения.
2.
Выставочный комитет
2.1.
Для подготовки и проведения V Всероссийской выставки русско-европейских
лаек согласно п. 4 «Правил проведения выставок...» назначается выставочный комитет
(выставком) в составе приемной, наградной, ветеринарной, оргмассовой, экспертной и
хозяйственной комиссий и коменданта выставки.
На комиссии возлагаются функции, согласно п. 4.а-ж. «Правил проведения выставок...»:
2.2.
Персональный состав выставочного комитета:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Бартев Ю.В. Председатель правления 00 «Кировское ОООиР»
ЗАМЕСТИТЕЛИ:
Кузина М.Г. - начальник отдела охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюза.
Троицкий А.Н. - председатель 00 Кировского городского ООиР Домский И. А. директор ГНУ ВНИИОЗ им. Житкова
ЧЛЕНЫ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА:
-Председатель приемной комиссии: Лаврик А.Ф.
-Председатель наградной комиссии: Пислегина Л.Н.
-Председатель оргмассовой комиссии: Прижимова М.В.
-Председатель хозяйственной комиссии: Волокитин Д.А.
Комендант выставки: Макаров А.П.
ГЛАВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ:

~Председатель главной экспертной комиссии:
Войлочникова Светлана Дмитриевна - эксперт Всероссийской категории
~Член главной экспертной комиссии
Домский И.А., эксперт Всероссийской категории
1.1.

Экспертизу в рингах проводят экспертные бригады:

Ринг кобелей младшей и средней возрастных групп
Эксперт:
Четверик В. И. - эксперт Всесоюзной категории, г. Пермь
Ассистенты: Волков Н.В. - эксперт II категории, г. Кирово-Чепецк
Плаксин А. В. - эксперт II категории, г. Киров
Ринг сук младшей и средней возрастных групп
Эксперт:
Воронин В. И. - эксперт Всероссийской категории, г. Ижевск
Ассистенты: Елсукова В. С. - эксперт I категории, г. Кировская область
Щенятский А. В. - эксперт I категории, г. Ижевск
Ринг кобелей старшей возрастной группы
Эксперт:
Филиппов Е.Н. - эксперт Всероссийской категории, г. Сыктывкар
Ассистенты: Лаптев Г.М. - эксперт I категории, г. Сыктывкар
Елин А.М. - эксперт I категории, г. Сыктывкар
Ринг сук старшей возрастной группы
Эксперт:
Никитин Е.О. - эксперт Всероссийской категории, г. Вологда
Ассистенты: Чеблаков А. В. - эксперт II категории, г. Вологда
Смирнов Н.В. - эксперт II категории, г. Вологда
1.2.
К экспертам могут прикрепляться на один ринг не более двух стажеров,
кандидатуры которых заранее утверждаются выставкомом.
1.3.
Выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств.
1.4.
Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и
является окончательной.
1.5.
Согласно п. 20 «Правил проведения выставок ...» «Претензии и жалобы со
стороны экспонентов на нарушение «Правил...» принимаются и разбираются только до
окончания работы данной выставки. После закрытия выставки претензии и жалобы не
принимаются». Претензии и жалобы на нарушения подаются в Главную экспертную
комиссию.
1.6.
В случае нарушения участником общественного порядка выставком в праве
отстранить его от участия в выставке с аннулированием результатов.
2.
Участники выставки
2.1.
Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы собак, а для
участия в командном первенстве - команды организаций, являющихся членами
Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего
собаководства, а так же команды кинологических организаций других государств.
2.2.
На выставку допускаются русско-европейские лайки в возрасте от 10 месяцев до
10 лет (на день проведения ринга), имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки»
или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного образца, ветеринарную справку
(форма 4 и/или 1) и ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о
прививке против бешенства.
Собаки, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» могут быть допущены
в ринг любой возрастной группы.
2.3.
Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки не имеющие
«Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»:

2.3.1. с документами Российской Кинологической Федерации (РКФ) или FCI;
2.3.2. участники, прибывающие из-за рубежа - с документами FCI.
2.4.
Участники, члены организаций:
• Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства
Украины»;
• Союз
обществ
охотников
и
рыболовов
Кыргызской
республики
(КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ);
• Общество охотников и рыболовов Молдовы;
• Общество охотников и рыболовов республики Абхазия;
• Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество
охотников и рыболовов» (РГОО «БООР»);
• Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов
охотничьего хозяйства «Кансонар» (республика Казахстан)
принимают участие в выставке на общих основаниях. При бонитировке таких собак
учитываются записи в племенные книги соответствующих стран.
2.5.
На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во
второй половине беременности) суки.
2.6.
Для предварительной записи организации-участники и отдельные владельцы
собак до 15.06.2018 должны выслать в адрес отдела охотничьего собаководства ЦП
Росохотрыболовсоюза заполненные с двух сторон оценочные листы (Приложение 1.), копию
племенного документа на собаку, копию членского охотничьего билета с отметкой об уплате
взносов в текущем году (при его наличии) и документ, подтверждающий оплату участия в
выставке года. Замена, заявленных ранее собак, возможна только по уважительной причине (в
случае гибели, болезни, течки и т.п.). Решение о замене в этом случае принимает Главная
экспертная комиссия.
Заявки направляются по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе д.1,
Росохотрыболовсоюз, отдел охотничьего собаководства или по электронной почте: rorsvos@yandex.ru с темой «заявка на V Всероссийскую выставку русско-европейских лаек».
2.7.
Заявку на участие команды (Приложение 2.) могут подать: организации,
являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или имеющие с ним договорные отношения в
области охотничьего собаководства, а так же кинологические организации других государств.
2.8.
Собаки, выступающие за команду организации, должны иметь отметку о
регистрации в данной организации за 2018 год.
2.9.
Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или
печатью организации, проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
2.10. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где
данная собака стоит (состояла) на учете.
2.11. В случае если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или
неподтвержденные данные, она вправе запросить дополнительные сведения у
соответствующей организации.
2.12. В случае обнаружения ошибок или неподтвержденных данных в записях в
документах, представленных на собаку и невозможности их исправления, а так же дипломов,
присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить их в оценочный лист.
2.13. Стоимость участия в выставке одной собаки:
-при записи до 15 июня 2018 года- 1500 рублей (вторая и последующие собаки одного
владельца - 1300 рублей);
-после 15 июня 2018 года и непосредственно на выставке 8 июля 2018 года - 2500 рублей
(вторая и последующие собаки одного владельца - 2300 рублей);
Для членов Росохотрыболовсоюза, при наличии действующего членского билета:
-при записи до 15 июня 2018 года - 1000 рублей (вторая и последующие собаки одного
владельца -800 рублей);
-после 15 июня 2018 года и непосредственно на выставке 8 июля 2018 года- 1500 рублей
(вторая и последующие собаки одного владельца - 1300 рублей);

~ для внесения собаки в каталог выставки (без участия в ней) до 15 июня 2018 года - 300
рублей
2.14. Право на 100% скидку при записи одной собаки, принадлежащей лично ему (при
предъявлении соответствующего удостоверения) имеют ветераны ВОВ.
2.15. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в выставке (кроме
иностранных участников):
Получатель: Общественная организация «Кировское областное общество охотников и
рыболовов»
Назначение платежа: Целевой взнос участника V Всероссийской выставки русскоевропейских лаек
Код по ОКОНХ- 98500; Код по ОКПО - 03924408;
ОКВЭД- 94.99; ОГРН- 1024300010130
ИНН-4348008479; КПП - 434501001
Банк: Кировское ОСБ № 8612 в г.Кирове
Расчетный счет: 40703810127020100146
Кор. счет: 30101810500000000609
Россия, 610017 г. Киров, пер.Копанский, д. 9
Внимание: Назначение платежа указывается строго по образцу.
2.16. Организации-участники командируют на выставку капитанов команд (желательно
не выставляющих своих собак). Капитаны команд осуществляют руководство и несут
ответственность за: прибытие, размещение, питание, прохождение регистрации и
ветеринарного осмотра, соблюдение общего порядка и регламента работы выставки членами
команды, а так же за предоставление в Главную экспертную комиссию ведомостей командного
первенства, отъезд команды. Капитаны получают награды и призы команды. Все заявления
участники команды подают только через капитанов команд.
2.17. Команды-участницы выставки не позднее 22.06.2017 сообщают в выставком дату,
время и способ своего прибытия, а так же дату и время отъезда с выставки. Билетами на проезд
на выставку и обратно выставком не обеспечивает.
2.18. Расходы по командированию команд (проезд на выставку, питание, проживание и
т.д.), по обеспечению команд необходимым снаряжением (палатки, оборудование для
приготовления пищи и др.) несут сами участники или организации, их направляющие.
3.
Порядок проведения выставки
3.1.
Приемная комиссия заранее готовит по одному экземпляру оценочных листов на
каждую из собак, указанных в поданных заявках.
3.2.
Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с
оригиналами документов на собак, предоставленными участниками.
3.3.
Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится
8.07.2018 с 7.00 до 9.30 часов;
3.4.
Торжественное открытие выставки производится в 10 часов 8 июля 2018 года.
3.5.
Экспертиза собак младшей и средней возрастных групп на рингах начинается
сразу после торжественного открытия в 11-00. Экспертиза собак старшей возрастной группы
начинается в 12-00. Награждение всех участников кроме Чемпионов проводится по окончании
рингов.
3.6.
Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится после
окончания работы всех рингов и подведения командного первенства.
3.7.
Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы,
могут сделать это по согласованию с выставкомом до 3.07.2018 года.
3.8.
Оплата командировочных расходов, а так же оплата работы экспертам и
ассистентам выставки производится только после сдачи ринговой документации в Главную
экспертную комиссию.
3.9.
Заполненные оценочные листы вместе с ринговыми рапортичками и
бонитировочными ведомостями эксперты сдают в Г лавную экспертную комиссию сразу после
окончания работы рингов.

3.10. В соответствии с п. 42 раздела VIII. «Отчет о выставке охотничьих собак»
«Правил проведения выставок на территории СССР», по окончании выставки эксперт ринга
составляет в соответствии с п. № 23 «Инструкции по методике и технике экспертизы...» отчет о
результатах экспертизы собак, который сдается в отдел охотничьего собаководства ЦП
Росохотрыболовсоюз в бумажном и электронном виде, не позднее 8 сентября 2018 года.
Председатель Главной экспертной комиссии не позднее 8 октября представляет сводный отчет
по итогам экспертизы на выставке.
4.
Экспертиза на выставке
4.1.
Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с
действующими:
-«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. Лайки» 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.
4.2.
При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими
уточнениями и дополнениями к «Правилам...»:
- учитываются не более шести высших дипломов за охотничьи качества по разным
видам дичи. Оценка за универсальность ограничивается пятью видами испытаний.
- 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 засчитываются как дополнительные (для I
племенного класса и класса Элита). Сочетание барсук-утка, барсук-кабан вольерный в паре,
барсук-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 (птице) и по кровяному следу засчитываются, как
дополнительные. Диплом по вольерному кабану дает право отнести лайку не выше чем к
первому племенному классу. (Согласно решения ВКС от 12.12.11г.).
4.3.
Справки, подтверждающие отсутствие зубов и нарушения в зубной формуле
собаки к рассмотрению не принимаются.
4.4.
Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна
иметь номер ВПКОС (быть записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).
4.5.
Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в
классе «Элита» присваивается звание «Чемпион V Всероссийской выставки русскоевропейских лаек». Претенденты на присвоение звания «Чемпион V Всероссийской выставки
русско-европейских лаек» должны иметь идущий в зачет полевой диплом по основным (для
Элиты) видам испытаний за исключением «Испытаний лаек по фазану» «Испытаниям лаек по
хорю...»
5.
Командное первенство
5.1.
На выставке проводится как открытый чемпионат среди участников в личном
зачете, так и определяется командное первенство среди организаций, являющиеся членами

Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего
собаководства, а так же кинологических организаций других государств.
5.2.
Организация-участник может выставить в составе команды не более 15 собак.
5.3.
Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 9-00
08.07.2018 должен подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить
документы, подтверждающие причину замены.
5.4.
Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается 1 июля 2018
года.
5.5.
Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 17ОС часов 08.08.2018 сдать итоговые командные ведомости в Главную экспертную комиссию.
ГЭК подводит итоги командного первенства 08.07.2018.
5.6.
Командное первенство разыгрывается среди всех команд, подавших итоговые
командные ведомости в установленном порядке.
5.7.
При подведении итогов командного первенства учитываются результаты
выступления лучших 8 собак команды, из которых не более трех собак выступают в старшей
возрастной группе и не менее двух в младшей. При этом баллы начисляют:
-За Чемпиона выставки - 10 баллов (баллы за «Элиту» в этом случае не начисляются); -За
собаку класса «Элита» - 8 баллов;
-За собаку Первого класса - 6 баллов;
-За собаку Второго класса - 4 балла;
-За первое место в экстерьерном ринге - 2 балла.
5.8.
При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших
одинаковое количество баллов, места распределяются следующим образом:
-по наибольшей общей сумме бонитировочных баллов;
-по количеству собак класса «Элита»;
-по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе.
6.
Схема проезда и координаты.
7.1. Связаться с представителями оргкомитета можно по следующим адресам и
телефонам:
-Отдел охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюза:
125212, Москва, Головинское шоссе, д.1, отдел охотничьего
собаководства +7 (495)452-1333 +7 (495) 646-6724 +7 (495) 646-6723
(тел/факс)
+7(917) 580-4640 e-mail:
os-rors@yandex.ru Кировское ОО ОиР:
610017, г. Киров, Копанский пер., д.9
+7 (8332) 64-89-34 (факс)
+7 (8332) 64-07-11 (кинолог) e-mail: lavric1960@yandex.ru

СОГЛАСИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ на обработку персональных
данных
Я, нижеподписавший(ая)ся ________________________________________________
проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации) _______________________________
паспорт серии _________ № ___________________ дата выдачи _________________ выдан
_________________________________________________ , являющийся владельцем собаки
породы «лайка русско-европейская» рождения ____________________________по кличке
« ________________________________________ », вид документа на собаку _______________ ,
№ документа на собаку ______________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О
персональных данных» №
152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, регион проживания,
сведения о моем имуществе (собаке) - в том числе ФИО, адрес, сведения о принадлежащей мне
собаке (порода, кличка, пол, номера документов, номер клейма, окрас, дата рождения, номер
ВПКОС, сведения о происхождении, сведения об оценках экстерьера и племенной классности,
звания, сведения о рабочих качествах, сведения о племенном использовании (о потомках),
сведения о регистрации в обществах охотников, фотография), в целях ведения племенной
работы с породами охотничьих собак, распространения неограниченному кругу лиц.
публикации в сети Интернет в том числе на официальном сайте Росохотрыболовсоюза,
предоставления вышеуказанной информации СМИ, ведения реестров, электронной базы
данных,
выпуск
и
публикации
каталогов
выставок,
буклетов,
книг,
иной
информационнорекламной продукции.
В процессе оказания Росохотрыболовсоюзом услуг я предоставляю право передавать мои
персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц).
Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов) и иной форме.
Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на
обмен (прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту в соответствии с ФЗ «О защите персональных данных», при
условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальную информацию.
Срок хранения моих персональных данных составляет постоянно (в связи с
информационной, исторической и племенной ценностью представленных сведений).
Настоящее согласие подписано мной и действует с ______ 20 _ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Росохотрыболовсоюза по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Росохотрыболовсоюза.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку.
Контактные телефоны _ _____________________________________________________
и почтовый адрес __________________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных и ФИО

//

