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ПОЛОЖЕНИЕ.
О 30-х Рязанских межобластных личных состязаниях охотничьих собак легавых пород
по болотно-луговой и полевой дичи, памяти эксперта Всероссийской категории В.А Селиванова.

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ.

1.1 Состязания проводятся с целью дальнейшего развития охотничьего собаководства в России, улучшения

полевых качеств легавых, выявления производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для
племенного использования, сравнения уровня охотничьих качеств легавых собак Рязанской области и собак из
других регионов.

2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Состязания проводятся 26.05.- 27.05. 2018 года в охотничьих угодьях Рыбновского РОО и Р Рязанской
области (участок нагонки и натаски), точное место проведение состязаний будет указано дополнительно.
Жеребьёвка состоится 25.05.2018г. в 22.30 ч., участники, прибывшие после жеребьёвки, регистрируются в
порядке пребывания и получают стартовые номера.
2.2 Приём документов на участие заканчивается 26.05.2018г. в 12-00ч.
2.3
Общее количество участников ограничено 40 собаками.
2.4 За справками обращаться по телефонам: 8 – 4912 – 44 – 18 – 34 Седов Роман Николаевич, 8-910-905 34 54
Котелевский Павел Александрович, 8-905-692-22-23 Рублёв Константин Михайлович.
2.1

3
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ.
3.1
Проведение состязаний осуществляется оргкомитетом в составе:
Председатель - Котелевский П. А.
Члены - Рублёв К. М., Седов Р.Н.
3.2 Проведение экспертизы собак осуществляется экспертной комиссией утверждённой Рязанским
областным обществом охотников и рыболовов:
Главный эксперт состязаний – эксперт I категории Сорокин О.П. г. Калуга.
Председатель 1 комиссии
Смолдырев В.Л. (Всероссийская категория г. Воронеж).
Члены комиссии:
Седов Роман Николаевич (II категория г. Рязань)
Шаров Д.А. II категория г. Москва.
Председатель 2 комиссии
Карцев В.К. I категория г. Иваново.
Члены комиссии:
Смоляга В.И. II категория г. Тула
Смирнов Н.Е. II категория г. Калуга.
4
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1Состязания проводятся по «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., экспертиза собак проводится «Правилам испытаний
легавых собак по болотной и полевой дичи» принятые Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23
декабря 1979г. и Утверждённые Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18 мая 1981г.
4.2 К участию в состязаниях допускаются легавые собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие оценку
экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по основному виду дичи в системе РОРС.
Не допускаются к участию в состязаниях больные собаки, щенные (на втором месяце) и течные суки.
4.3 Основными видами дичи для состязаний являются перепел.
4.4 Состязания проводятся в личном первенстве.
4.5 Чистое время на экспертизу собаки даётся 40 минут. Большее число работ (или встреч с птицей) для
уточнения определяется по усмотрению экспертной комиссии. В числе трех минимально требуемых для
присуждения дипломов III и II степени положительных работ должна быть по крайней мере одна, в которой
эксперты могут замерить примерное расстояние от точки первоначального причуивания или от стойки до

