Приложение 1.
К «Правилам проведения выставок охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе»
Утверждено постановлением Центрального правления Росохотрыболовсоюза № 79 от «11» декабря 2019 г.
ТАБЛИЦА
Минимальных требований для определения классности при комплексной оценке.
Охотничьи качества
Оценка экстерьера
Происхождение
Минимальные требования Баллы Минимальные баллы
Минимальные
баллы
Класс
требования
требования
медаль
1. Русские псовые борзые, грейхаунды, уиппеты, салюки.
1
2
3
4
5
6
7
ЭЛИТА а) один индивидуальный
40
Очень хорошо
30
Четыре полных
18
Большая диплом I степени по
ряда предков
золотая профильному виду;
медаль б) один индивидуальный
диплом II степени и любой
дополнительный, оба по
профильному виду;
ПЕРВЫЙ а) один индивидуальный
35
Очень хорошо
30
Четыре полных
16
Малая диплом II степени по
ряда предков
золотая профильному виду;
медаль б) два диплома III степени
по профильному виду, один
из которых
индивидуальный;
ВТОРОЙ а) один индивидуальный
30
Хорошо
20
Четыре полных
16
Большая диплом III степени по
ряда предков
серебряная профильному виду.
медаль б) один индивидуальный
диплом любой степени по
непрофильному виду.
ТРЕТИЙ Один диплом III степени по
15
Хорошо
20
Три
14
(резервный)непрофильному виду в паре
полных ряда
Малая или своре.
предков
серебряная
медаль

Классные потомки
Общий
балл по
Минимальные
баллы
комплексу
требования
8
кобель - 3
сука - 2

9
12
8

10
100
96

не требуется

81

не требуется

66

не требуется

49

2. Хортые и южнорусские (степные) борзые
Элита
БЗМ

а) один индивидуальный
диплом I степени по
профильному виду;
б) один индивидуальный
диплом II степени и любой
дополнительный, оба по
профильному виду;
Первый а) один индивидуальный
МЗМ диплом II степени по
профильному виду;
б) два диплома III степени
по профильному виду, один
из которых
индивидуальный;
Второй а) один индивидуальный
БСМ
диплом III степени по
профильному виду;
б) один индивидуальный
диплом любой степени по
непрофильному виду.
Третий Один диплом III степени по
(резервный)непрофильному виду в паре
МСМ или своре.

Элита
БЗМ

Один индивидуальный
диплом II степени и любой
дополнительный, оба по
профильному виду;
Первый а) один индивидуальный
МЗМ диплом II степени по
профильному виду;
б) два диплома III степени
по профильному виду, один

40

Очень хорошо

30

Два
полных ряда
предков

12

кобель - 3
сука - 2

35

Очень хорошо

30

Два
полных ряда
предков

10

не требуется

75

Хорошо

20

6

не требуется

56

6

не требуется

41

12

кобель - 3
сука - 2

10

не требуется

Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим
родителям
15
Хорошо
20
Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим
родителям
3. Афганские охотничьи борзые, тазы, тайганы
40
Очень хорошо
30
Два
полных ряда
предков
30

35

Очень хорошо

30

Два
полных ряда
предков

12
8

12
8

94
90

94
90

75

из которых
индивидуальный;
Второй а) один индивидуальный
БСМ
диплом III степени по
профильному виду.
б) один индивидуальный
диплом любой степени по
непрофильному виду.
Третий Один диплом III степени по
(резервный)непрофильному виду в паре
МСМ или своре.

Элита
БЗМ

Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим
родителям
15
Хорошо
20
Независимо от
кол-ва предков,
обязательны
сведения по
обоим
родителям
4. Гончие: русские, русские пегие, эстонские.
40
Очень
25
Четыре полных
хорошо
ряда предков
30

Хорошо

20

6

не требуется

56

4

не требуется

39

Два диплома в одиночку,
18
Выжлецу – 3
один из которых не ниже II
Выжловке - 2
степени по зайцу основной, по лисице или
шакалу - дополнительный
Первый Один диплом не ниже II
35
Очень
25
Четыре полных
18
Не
МЗМ степени в одиночку по
хорошо
ряда предков
требуется
зайцу или два диплома III
степени в одиночку, один из
которых по зайцу
(основной).
Второй Один диплом III степени в
30
Хорошо
20
Четыре полных
16
Не
БСМ
одиночку по зайцу, лисице
ряда предков
требуется
или шакалу
Третий Один диплом любой
15
Хорошо
20
Четыре полных
16
Не
(резервный)степени в смычке.
ряда предков
требуется
МСМ
5. Гончие западные: латвийские, литовские, баварские, польские, бигли.
Элита Два диплома в одиночку,
40
Очень
25
Четыре полных
18
Выжлецу – 3
БЗМ
один из которых не ниже II
хорошо
ряда предков
Выжловке - 2
степени по вольерному
кабану, второй по зайцу или

10
7

93
90

-

78

-

66

-

51

10
7

93
90

кровяному следу.
Первый Один диплом не ниже II
МЗМ степени в одиночку по
вольерному кабану, или два
диплома III степени, один из
которых в одиночку по
вольерному кабану и один в
смычке (паре) по зайцу,
вольерному кабану или
кровяному следу
Второй Один диплом III степени в
БСМ
одиночку по вольерному
кабану, зайцу, или два
диплома III степени в
смычке (паре) по зайцу,
вольерному кабану, или
диплом II степени по
водоплавающей птице или
кровяному следу.
Третий Один диплом III степени в
(резервный)смычке (паре) по зайцу,
МСМ вольерному кабану, или
диплом III степени по
водоплавающей птице или
кровяному следу

35

Очень
хорошо

25

Четыре полных
ряда предков

18

Не
требуется

-

78

20

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

Не
требуется

-

56

15

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

Не
требуется

-

51

Четыре полных
ряда предков

18

кобелю -3
суке - 2

12
8

100
96

6. Лайки
Элита
БЗМ

Два диплома в одиночку.
Обязательно наличие
одного диплома II степени
по пушному зверю, лосю,
оленям, вольному кабану,
боровой дичи, фазану.
Дипломы по подсадному
медведю, водоплавающей
дичи, по вольерному кабану
и барсуку засчитываются,
как дополнительные.

40

Очень хорошо

30

Первый Один диплом II степени в
35
Очень хорошо
30
Четыре полных
16
не требуется
81
МЗМ одиночку по пушному
ряда предков
зверю, лосю, оленям,
кабану, боровой дичи,
фазану и подсадному
медведю или два диплома
III степени, один из которых
по тем же видам в одиночку
и любой повторный по
любому виду, кроме
диплома III степени по
подсадному медведю в паре
и кровяному следу
Второй Один диплом любой
20
Хорошо
20
Три полных
16
не требуется
56
БСМ
степени в одиночку или два
ряда предков
диплома III степени по
кабану в паре, подсадному
медведю в паре, кроме
диплома по кровяному
следу
Третий Один диплом III степени, по
15
Хорошо
20
Независимо от
8
не требуется
43
(резервный)кабану в паре, по
количества
МСМ подсадному медведю в паре
поколений
или любой диплом по
предков
кровяному следу
Примечание: Восточносибирские лайки допускаются во все классы при наличии полной двухколенной родословной. Для класса ЭЛИТА за
происхождение — 10 баллов, 1-го класса — 8 баллов.
7. Норные
Элита Два диплома, не ниже II
43
Очень хорошо
30
Четыре полных
18
кобелю 2
8
99
БЗМ
степени в работе по
ряда предков
суке 1
4
95
норному зверю (л/8, л/е,
б/н).
Первый Один диплом не ниже II
35
Очень хорошо
30
Четыре полных
16
не требуется
81
МЗМ или два диплома III степени
ряда предков
по норному зверю (л/8 , л/е ,
б/н , л/п).
Второй Один диплом III степени по
30
Хорошо
20
Четыре полных
16
не требуется
66
БСМ
норному зверю
ряда предков

(л/8, л/е, б/н, л/п)
Третий Один диплом любой
(резервный)степени по вольерному
МСМ кабану в одиночку или в
паре, вольерному барсуку,
кровяному следу,
водоплавающей дичи.

15

Хорошо

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

20

51

ЭЛИТА
Большая
золотая
медаль
ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль
ВТОРОЙ
Большая
серебряная
медаль

Два диплома по полевой,
болотной или боровой дичи,
один из которых не ниже II
степени
Диплом не ниже II степени
или два диплома III степени
по полевой, болотной или
боровой дичи
Один диплом III степени по
полевой, болотной или
боровой дичи

40

8. Легавые островные
Очень хорошо
30
Четы ре полных
ряда предков

18

кобелю 2
суке 1

35

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

81

30

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

66

ЭЛИТА
Большая
золотая
медаль

Два диплома по полевой,
болотной или боровой дичи,
один из которых не ниже II
степени. Допускается
повторный диплом по
водоплавающей дичи
Диплом не ниже II степени
по полевой, болотной или
боровой дичи или два
диплома III степени по тем
же видам дичи. Допускается
повторный диплом по
водоплавающей дичи,
кабану или кровяному следу
Один диплом III степени по
полевой, болотной или

40

9. Легавые континентальные
Очень хорошо
30
Четы ре полных
ряда предков

18

кобелю 2
суке 1

35

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

81

30

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

66

ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль

ВТОРОЙ
Большая

8
4

8
4

96
92

96
92

серебряная боровой дичи
медаль
ТРЕТИЙ Один диплом любой
(резервный)степени по водоплавающей
Малая
дичи, кровяному следу или
серебряная кабану в одиночку или в
медаль
паре

15

Хорошо

16

не требуется

43

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

18

кобель - 2
сука - 1

36

Очень хорошо

30

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

82

ВТОРОЙ
Диплом III степени по
Большая
профильному виду
серебряная
испытаний
медаль
ТРЕТИЙ
(резервный)Диплом любой степени по
Малая
не профильному виду
серебряная испытаний
медаль

30

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

66

15

Хорошо

20

Четыре полных
ряда предков

16

не требуется

51

ЭЛИТА
Большая

40

Очень хорошо

18

кобель -2
сука -1

20

Четы ре полных
ряда предков

51

10. Спаниели
ЭЛИТА
Большая
золотая
медаль
ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль

Диплом I степени и любой
последующий по
профильным видам
испытаний или два диплома
II степени по профильным
видам испытаний.
Диплом II степени и любой
последующий по
профильным видам
испытаний или два диплома
III степени по разным
профильным видам
испытаний или диплом II
степени по профильному
виду испытаний и диплом II
степени по не профильному
виду испытаний.

8
4

99
95

11. Ретриверы
Два диплома, один из
которых не ниже I степени

30

Четыре полных
ряда предков

8
4

96
92

золотая
медаль

по профильному виду
испытаний и второй
повторный любой степени,
или два диплома II степени
по профильному виду
испытаний
Один диплом II степени по
профильному виду, или два
диплома III степени по
профильному виду
Один диплом III степени по
профильному виду

ПЕРВЫЙ
Малая
золотая
медаль
ВТОРОЙ
Большая
серебряная
медаль
ТРЕТИЙ Один диплом любой
(резервный)степени по непрофильному
Малая
виду
серебряная
медаль

35

Очень хорошо

30

Четыре полных 16
ряда предков

Не требуется

81

30

Хорошо

20

Четыре полных 16
ряда предков

Не требуется

66

30

Хорошо

20

Четыре полных 16
ряда предков

Не требуется

51

