«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель правления МСОО «МООиР»
Кирьякулов В.М.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Московских областных открытых личных внутрипородных состязаниях Английских сеттеров
Московские областные открытые личные состязания английских сеттеров по болотно-луговой и
полевой дичи проводятся МСОО «МООиР» Отделом собаководства и секцией английских сеттеров
«МООиР».
1. Цели состязаний
- Пропаганда правильной охоты с легавой собакой.
- Оценка охотничьих качеств английских сеттеров и их подготовки к охоте.
- Выявление и поощрение лучших натасчиков и собак-победителей.
- Выявление лучших производителей для дальнейшей племенной работы.
- Обмен опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств и экстерьера английских сеттеров в
России.
2. Руководство и организация
2.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется членами бюро секции английских сеттеров
«МООиР» при поддержке отдела собаководства МООиР.
Местом проведения состязаний являются участок нагонки и натаски (угодья Воскресенского РООиР)
2.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по обеспечению
проживания участников, оргкомитета, членов экспертной комиссии возлагается на оргкомитет по
проведению состязаний.
2.3. Оргкомитет и члены бюро секции английских сеттеров «МООиР» осуществляют проверку готовности
угодий к проведению состязаний, обеспечивают проведение состязаний, жеребьевку участников
состязаний, принятие решений об открытии, закрытии, перерыве, продлении или досрочном окончании
состязаний при невозможности дальнейшего проведения состязаний, подведение итогов состязаний и
награждение участников.
2.4. На состязания допускаются охотничьи собаки породы английский сеттер из других обществ и
регионов России.
2.5. Заявки на участие в состязаниях принимаются Оргкомитетом и Отделом собаководства МООиР за
неделю до проведения состязаний. Допускаются заявки по прибытию на место состязаний.
2.6. Предварительная запись от регионов и обществ проводится отделом охотничьего собаководства
МСОО «МООиР» и Оргкомитетом до 31.05.2018 г.
Председатель Оргкомитета Царев К.А. контактный телефон 8.910.465-60-49
2.7. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией в
составе:
Оргкомитет
Царев К.А. - председатель оргкомитета
Староверова Г.Н. - член Оргкомитета
Азоян С.И.
– член Оргкомитета
Смирнова Т.А. – член Оргкомитета
Экспертная Комиссия:
Исаев Н.И. - эксперт I категории Председатель Комиссии
Члены Комиссии:
Шарова Н.А.
– эксперт I категории
Батов О. В.
– эксперт II категории
Наумова Л.В.
– эксперт III категории
Стажер Русакова Ю.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний.
2.8. На председателя и членов экспертной Комиссии возлагаются следующие обязанности:
- проведение экспертизы собак в поле в соответствии с «Правилами…»
- объявление результатов экспертизы с указанием полученного диплома и суммы баллов сразу по
окончании работы собаки, составление рапортички состязаний.

3. Место и время проведения состязаний
3.1. Состязания проводятся на территории Воскресенского РООиР «Виноградово» в период с 01.06.2018г.
по 03.06.2018 г.
3.2. Заезд участников и размещение на охотничьей - рыболовной базе Воскресенского РООиР с
01.06.2018 г. Регистрация и жеребьевка 01.06.2018 г. в 23.00 (возможна жеребьевка по поручению
представителя участника состязаний). Выход экспертной Комиссии в луга утром 2 июня 2018г. в 5 час. 30
минут. Участники выступают в соответствии номеров, проведенной жеребьевки.
4. Условия и порядок проведения состязаний
4.1. Состязания проводятся как личное первенство.
4.2 Состязания проводятся по болотно-луговой и полевой птице.
4.3. Допускаются собаки породы английский сеттер от 10 месяцев до 10 лет, имеющие родословные
документы на собаку «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справка о происхождении охотничьей
собаки» оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по заявленному виду испытаний.
Собаки до 3-х лет допускаются без диплома.
Каждая собака должна быть вписана в членский охотничий билет владельца и иметь отметку о
перерегистрации текущего года, а также ветеринарный паспорт или удостоверение с отметкой о
вакцинации против бешенства, действующей на момент проведения состязаний. В противном случае,
собака к участию в состязаниях не допускается. К участию в состязаниях не допускаются больные,
истощенные собаки, а также течные и щенные суки. Желательно обработать собак от клеща
4.5. В случае превышения установленных температурных норм для проведения состязаний, состязания
могут быть перенесены на осенний период по решению Оргкомитета.
4.6. Состязания проводятся согласно: «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак»,
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями и дополнениями
согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16. и «Правил испытаний легавых собак по болотной и
полевой дичи», утвержденные приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному
и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18.05.1981 г. и Всесоюзным кинологическим советом
МСХ СССР от 23.12.1979 г.
Время работы собаки в поле отводится 40 минут. Для уточнения расценки по решению экспертной
комиссии предоставляется дополнительная встреча с птицей. При не нахождении птицы за 40 минут
собака снимается с состязаний.
4.7. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой. Участники, прибывшие
после жеребьевки или опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям по
решению экспертной комиссии в последнюю очередь.
4.8. В случае проявления некорректного, оскорбительного поведения со стороны участника Состязаний по
отношению к другим участникам, своей собаке, либо к экспертной комиссии, Оргкомитет оставляет за
собой право удалить этого участника с состязаний, с лишением его права участия в данном мероприятии
на срок от 1 года до 3 лет и аннулированием результатов, полученных его собакой на данных
Состязаниях.
4.9. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета.
4.11. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему, председателем экспертной
комиссии по окончанию выступления данной собаки.
4.12. Стоимость организационного сбора участия каждой собаки составляет 1.700 рублей. Денежные
средства передаются представителю Оргкомитета вместе со всеми документами при регистрации собаки
до проведения жеребьевки.
4.13. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников, а
также за счет добровольных пожертвований. Проживание и питание экспертной комиссии осуществляется
за счет Оргкомитета. Проживание участников с собакой, дорожные расходы, питание участника и
кормление собак осуществляется за счет участника состязаний.
5. Подведение итогов и присвоение наград и званий
5.1. Все собаки, получившие на состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в личном
первенстве.
5.2. Первое место присуждается собаке, получившей диплом наивысшей степени с наибольшей суммой
баллов. В случае равенства степени дипломов и суммы баллов преимущество имеет собака, получившая
больший балл за чутье (суммарно), в случае равенства по этому показателю – больший балл за верность
чутья, в случае равенства по этому показателю – больший балл за стиль (суммарно). Далее при равенстве
этих баллов преимущество имеет собака, набравшая наибольший балл за постановку и послушание.
5.3. Собаке, занявшей 1 место, присуждается звание «Полевой Победитель». В случае отсутствия
5.4. Награждаются Жетонами Призами и Грамотами:
1) «Полевой Победитель»;

2) Владельцы собак, занявших 2-е и 3-е места на состязаниях;
3) «Самая стильная собака состязаний» - собака, получившая за стиль суммарно 15 баллов. В случае
равенства преимущество имеет более молодая собака. Если одинаковый результат показали кобель и сука,
Приз вручается суке;
4) «Лучший ведущий» - ведущий, чья собака получила наибольший суммарный результат за манеру
поиска, постановку и послушание, но не менее 8+8+8=24 балла;
5) «Лучшая первопольная собака» - собака в возрасте до 2-х лет, получившая диплом более высокой
степени или (при равенстве степеней диплома) с наивысшим общим баллом.
Начальник Отдела
охотничьего собаководства МСОО «МООиР»

М.Н.Батурова

Как добраться в Воскресенское охотничье хозяйство (Охотничья база Воскресенского РООиР)
Контактный телефон 8-915-043-21-46 Батов Олег Вячеславович
По железной дороге: На электричке нужно доехать до станции «Виноградово». Рязанское направление.
Электричка отправляется с Казанского вокзала г. Москвы. От станции пройти пешком 25 минут по
бетонной дороге до базы в деревне Исаково, ул. Луговая, д.5 А.
На автомобиле от Москвы: 1) По Новорязанскому ш. доехать до Бронниц. В Бронницах на перекрестке ул.
Советская и ул. Льва Толстого (ориентир здание компании КНАКЕР) повернуть налево. Далее на мост
через реку Москву до указателя «Виноградово-Воскресенск». На перекрестке повернуть направо и ехать
прямо до Виноградово, до пересечения с главной дорогой на перекрестке стоит указатель «Воскресенск
направо» - ехать нужно прямо по дороге примерно 700 метров, затем повернуть налево, через 50 м
направо и через 300 м крайний дом справа – охотничья база Воскресенского РООиР.
2). По Егорьевскому ш. доехать до поворота с указателем «Цюрупы», далее на Знаменку, через переезд,
проехать в деревню Исаково и далее до охотничьей базы.

