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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Весенней выставке молодых спаниелей МСОО «МООиР» 

27 марта 2021г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Весенняя выставка молодых спаниелей МСОО «МООиР» проводится 

отделом охотничьего собаководства МСОО «МООиР». Непосредственная 

организация выставки осуществляется Центральной секцией любителей 

русского охотничьего спаниеля МСОО «МООиР». 

1.2. Целями проведения Весенней выставки молодых спаниелей МСОО 

«МООиР» являются: 

- оценка качества поголовья молодых спаниелей разведения МСОО 

«МООиР»; 

- оценка качества производителей и правильности их подбора на основе 

оценки потомства; 

- приобретение опыта экспертизы и повышение квалификации 

экспертов; 

- обмен опытом и расширение контактов среди собаководов и 

заводчиков; 

- поощрения владельцев лучших племенных собак. 

1.3. Статус выставки - Районный, без чемпионата. 

2. Время, место и регламент выставки. 

2.1. Дата проведения выставки -27 марта 2021 года. 

2.2. Место проведения выставки:  

О месте проведения выставки будет сообщено дополнительно. 

2.3. Непосредственную организацию проведение Выставки (решение 

организационно-технических вопросов) берет на себя Оргкомитет в составе: 

Председатель Оргкомитета - Милованов А.В. 

Члены Оргкомитета: Гармаш А..,  Калимулина Э.., Багрина О. 
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2.4. Регистрация собак для участия в выставке с 9-00 до 10-00. 

Торжественное открытие выставки в 10-00. Экспертиза собак на рингах 

начинается сразу после открытия выставки. 

2.5. Награждение победителей и призеров младшей и средней возрастных 

групп проводится сразу по окончании работы рингов. 

3. Участники выставки. 

3.1. Для участия в выставке приглашаются спаниели состоящие на учете в 

МСОО «МООиР», члены других организаций, входящих в состав Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз» а также индивидуальные владельцы собак. Количество 

участников не ограничено. 

3.2. На выставку допускаются спаниели, включенные в реестр пород 

охотничьих собак Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в возрасте от 10 

месяцев до 2 лет включительно. Собаки должны иметь «Справку о 

происхождении охотничьей собаки», или «Свидетельство на охотничью 

собаку» или иные документы, признаваемые Ассоциацией 

«Росохотрыболовсоюз». 

3.3. На выставку допускаются только здоровые собаки, привитые против 

бешенства, с соответствующей отметкой в ветеринарном паспорте. 

3.4. Не допускаются на выставку пустующие суки и суки во второй половине 

беременности. 

3.5. Стоимость записи на выставку для членов Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз»: электронная - 1000 руб. за собаку; 

                     На выставке- 1200руб. за собаку; 

 

 Для почетных членов МСОО МООиР, РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ и  

для пенсионеров по возрасту - бесплатно. 

 

 

3.6. Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение Правил 

проведения выставки принимаются только до окончания работы данной 

выставки. После окончания работы выставки претензии и жалобы не 

принимаются. 

4. Экспертиза на выставке. 

4.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с 

действующими: 

- ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК ОХОТНИЧЬИХ СОБАК В 

РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗЕ утверждёнными постановлением 

Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 79 от 11.12.2019  
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- Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы 

охотничьих собак на выставках и выводках проводимых 

Росохотрыболовсоюзом, утверждёнными постановлением 

Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 80 от 11.12.2019  

- Стандартом породы Русский охотничий спаниель утверждёнными 

постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 

84 от 11.12.2019  

- «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. Состав экспертной комиссии: 

 В ринге - эксперт III категории Союхтанов Д.А.               

Ассистенты -., эксперт I категории Леус О.А.,  

                эксперт II категории Милованова И.В. 

Стажёры:  Григорьев А., Свинтицкая Г. 

4.3. Оргкомитет выставки имеет право замены экспертов и ассистентов в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или при большом 

количестве участников выставки создания дополнительного ринга. 

4.4. Оценку собак на выставке производит только эксперт данного ринга, и 

эта оценка является окончательной. Для прохождения практики к эксперту на 

ринг могут быть прикреплены стажеры (не более 2) по согласованию с 

Главным экспертом. 

4.5. Эксперты и их ассистенты не имеют права производить экспертизу 

собак, принадлежащих им и членам их семей. Экспертизу этих собак производит 

Главный эксперт выставки, он определяет экстерьерную оценку этих собак, на 

основании которой на основном ринге породы производят комплексную 

оценку (бонитировку), без присуждения места в классе. 

4.6. За некорректное поведение экспонентов, за нарушение ими 

общепринятых норм поведения на выставке по решению Главного эксперта и 

Оргкомитета они могут быть лишены наград и оценок на данной выставке, а 

также могут быть лишены права выставлять своих собак на выставках 

организации год и более. 

4.7. Экспертизу собак, владельцы которых по уважительной причине 

опоздали к началу ринга, проводит Главный эксперт выставки. Он определяет 

их экстерьерную оценку, делает описание экстерьера и передает оценочный 

лист,  эксперту,  который проводит комплекснуюоценку и определяет 

классность собаки, без присуждения ей места в классе. 

4.8. Записи полученных дипломов за рабочие качества, должны быть 
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заверены печатью эксперта или печатью организации, проводившей данное 

мероприятие или печатью кинолога. 

4.9. Для собак, проходящих в Первый племенной класс обязательна запись 

во ВПКОС. 

5. Награждение. 

5.1. Собаки, получившие оценки экстерьера, награждаются медалями и 

жетонами в соответствии с «Правилами...» 

5.2. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое 

место в экстерьерном ринге с высшей оценкой экстерьера, для данной 

возрастной группы. 

5.3. Памятными призами, награждаются владельцы собак, занявших первое 

место в «первом» племенном классе. 

5.4. Участники выставки, гости и спонсоры могу учреждать свои призы и 

награды, которые будут вручены по окончании экстерьерного ринга или  

 

 

Начальник отдела охотничьего 

собаководства МСОО МООиР      Батурова М.Н. 
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