
ПАМЯТКА 

владельцам собак охотничьих пород,  

принимающим участие в выставках (выводках). 

 

К участию в выставках (выводках) допускаются охотничьи собаки 

согласно «Реестру пород охотничьих собак, с которыми ведется племенная 

работа Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», имеющие документы 

установленного Ассоциацией Росохотрыболовсоюз образца («Справка о 

происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью собаку») 

или с родословными FCI. Собаки с документами стран, с организациями 

которых подписан соответствующий договор о сотрудничестве, допускаются 

к участию в выводке на общих основаниях. 

Собаки членов обществ охотников должны быть зарегистрированы в 

текущем году в обществе охотников и ветеринарной службе. 

Допуск собак на выставку (выводку) производится с разрешения 

ветеринарной комиссии выставки (выводки). 

Допускаются здоровые собаки, привитые в соответствии с 

требованиями органов ветеринарного надзора. Не допускаются на выставку 

(выводку) пустующие суки. 

На выводки допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет и 

щенки от 4 до 10 месяцев согласно «Реестру пород охотничьих собак, с 

которыми ведется племенная работа Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз». 

Возраст собаки устанавливается на день экспертизы согласно документам о 

происхождении. 

На выставку записываются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет 

на день проведения экспертизы. 

Записанные на выставку (выводку) одиночные собаки разделяются на 

следующие возрастные группы: 

а) младшую - от 10 месяцев до 1,5 лет;  

б) среднюю - от 1,5 до 3-х лет;  

в) старшую - от 3- х лет до 10 лет. 

Щенки до 10 месяцев, записанные на выводку, оценок экстерьера не 

получают. Они осматриваются экспертом по пометам и индивидуально. 

Эксперт в отчете дает заключение о породности щенка, его развитии, а также 

о целесообразности или нецелесообразности повторения вязки, от которой 

родились эти щенки. 

Допускаются на выставки (выводки) и проходят экспертизу в ринге 

старшей возрастной группы: восточносибирские лайки неизвестного 



происхождения, вывезенные из районов их происхождения, что должно быть 

подтверждено специальной справкой, выданной обществом охотников.  

Претензии и жалобы со стороны экспонентов на нарушение «Правил 

проведения выставки» принимаются и разбираются только до окончания 

работы данной выставки (выводки). 

После проведения выставки (выводки) претензии и жалобы не 

принимаются. 


