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ПОЛОЖЕНИЕ
О Новосибирских открытых областных состязаниях легавых собак по болотной, полевой дичи
в личном зачёте проводимых 13-15 июля 2018 г.
1. Цели и задачи состязаний.
1.1. Укрепление и развитие связей между владельцами легавых собак разных пород.
1.2. Обмен опытом охотничьего использования пород легавых собак.
1.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление и поощрение
лучших натасчиков и собак победителей.
1.4. Выявление лучших производителей для дальнейшей племенной работы.
1.5. Поощрение обществ охотников, клубов и владельцев собак, достигших наилучших результатов
.
2.Организация состязаний.
2.1. Новосибирские открытые, областные, межпородные состязания легавых собак по болотной, полевой
дичи в личном зачете, именуемые в дальнейшем «Состязания», организуются и проводятся ОО «НООО и
Р» отделом охотничьего собаководства по инициативе и непосредственном участии секции легавых при
отделе собаководства ОО «НООО и Р».
2.2. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом состязаний и экспертной
комиссией.
Председатель оргкомитета: Таджиев Ф. М.
Члены оргкомитета - Изместьева Г.И., Бармина Е.Л.
2.3. На Оргкомитет состязаний возлагается: обеспечение проведения состязаний, оповещение участников
от клубов и секций охотничьих собак, проведение жеребьевки участников, прием и размещение
участников, систематизация результатов состязаний, заполнение итоговой таблицы, прием заявлений и
пожеланий участников.
Все решения оргкомитета принимаются простым большинством присутствующих на состязаниях
членов оргкомитета. При равенстве голосов, председатель имеет два голоса.
2.4. Для экспертизы назначается экспертная комиссия:
председатель экспертной комиссии
Мартынова Л.З. – эксперт II категории,
члены
Угаров А.И. - эксперт II категории,
Шамова М.М. - эксперт III категории.
2.5. В случае непредвиденных обстоятельств, оргкомитет может изменить состав экспертной комиссии. С
комиссией может работать не более 2 стажёров. Заявки на стажировку необходимо подавать в оргкомитет
до открытия состязаний.
2.6. Все протесты и претензии на качество экспертизы и/или действия членов экспертных комиссий
подаются в оргкомитет в письменном виде от владельца собаки, в день возникновения спорного вопроса.
Рассмотрение протестов и жалоб производится оргкомитетом совместно с председателем экспертной
комиссии в день обращения, а его результаты объявляются до начала объявления итогов состязаний.
2.7. Оплата проезда экспертам производится после предоставления ими отчетной финансовой
документации (билетов, чеков).
2.8. Оплата работы экспертам производится после сдачи всех рапортичек в оргкомитет.
2.9. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях
при грубых нарушениях настоящего Положения и техники безопасности (без возврата целевого взноса за
участие в состязаниях).
3.Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся в течение трех дней с 13 по 15 июля 2018 г. на территории Колыванского
охотхозяйства по полевой и болотной дичи.
3.2. Прием предварительных заявок для участия в состязаниях подаются в оргкомитет до 12 июля 2018
года в устой форме по телефону (8-383)2205-315 или в письменной форме по электронному адресу
kinolog.nsk@mail.ru. Запись для участия в состязаниях ограничена. Максимальное число участников не
может превышать 25 собак.
3.3. Жеребьёвка участников состязаний проводится оргкомитетом совместно с председателем экспертной
комиссии 13 июля 2018 года в 06-30 и устанавливает очередность выступления участников. Владельцы,

опоздавшие к жеребьёвке по уважительным причинам, могут быть допущены к состязаниям с разрешения
Оргкомитета после выступления всех участников по жеребьевке, в порядке живой очереди.
3.4. Торжественное открытие состязаний состоится 13 июля 2018 года в 06-00. Экспертная комиссия
начинает работу 13 июля сообразно погодным условиям.
3.5. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов и
обслуживающего персонала, приобретения призов и т.п., участники вносят целевой взнос в сумме 1400-00
(Одна тысяча четыреста рублей) за каждую собаку. Взнос вносится по прибытии на место состязаний.
Целевой взнос владельцам собак не возвращается.
3.6. Размещение участников состязаний в их собственных палатках. Проезд, питание и кормление собак
обеспечиваются собственными силами и продуктами самих участников.
3.7. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами 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 «Правилами испытаний легавых
собак по болотной и полевой дичи», принятых ВКС МСХ СССР 23.12.79 и утвержденными Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР
№20 от 18 мая 1981 года и настоящим «Положением»
3.8. Состязания проводятся по вольной птице.
3.9. Состязания проводятся при погодных условиях, не противоречащих общим правилам испытаний. На
работу собаки дается максимально 40 минут.
В числе трех минимально требуемых для присуждения диплома работ должна быть по крайней мере одна,
в которой эксперты могут замерить примерное расстояние от точки первоначального причуивания или от
стойки до сидки (точки взлета) заведомо не бежавшей от собаки дичи. Для дипломирования собаки I
степенью, кроме того, должно быть не менее одной работы по точно замеченной перемещенной птице.
Примечание: Наскоки на дичь "за ветром", "в полветра", "пустые стойки" и "недоработки" в число трех
отработок дичи не входят.
Большее число работ (или встреч с птицей) для уточнения определяется по усмотрению экспертной
комиссии
В случае полной ясности расценки элементов работы для экспертной комиссии собака может быть
расценена по истечении первых 30 минут.
3.10. Во время нахождения собаки в поиске с ней имеет право находиться только её ведущий.
3.11. Участники, опоздавшие к месту выступления, могут быть допущены к состязаниям с разрешения
оргкомитета в последнюю очередь.
3.12. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета.
3.13. Оценка работы собаки объявляется ведущему председателем экспертной комиссии по окончании
экспертизы каждого номера. При этом экспертной комиссией заполнятся карточка экспонента, которая
вручается ведущему-экспоненту и им сохраняется до конца состязаний. До объявления итогов состязаний
экспертной комиссией вносится запись о полученном дипломе в свидетельство на охотничью собаку.
3.14. В случае нарушения ведущим установленного порядка (жестокое обращение с собакой, неэтичное
поведение, нарушение техники безопасности с оружием, нарушение общественного порядка) или
самовольного ухода с состязаний, комиссия и оргкомитет состязаний вправе лишить его собаку
возможности участия в проводимом мероприятии, с аннулированием результатов выступлений. При этом
целевой взнос за участие не возвращается. А также ходатайствовать перед соответствующими
руководящими органами вышестоящей организации о лишении его права участвовать в испытаниях
организации и состязаниях на срок до одного года.
3.15. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю и гибель собак во время работы на состязаниях
ответственности не несут.
4. Участники состязаний.
4.1. К участию в состязаниях приглашаются члены охотничьих организаций, входящих в
Росохотрыболовсоюз, индивидуальные владельцы.
4.2. К состязаниям допускаются собаки легавых пород (в соответствии с реестром пород утвержденным
РОРС) в возрасте от 8 (восьми) месяцев до 10 (десяти) лет на момент проведения состязаний, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
родословные РКФ или FCI, полную четырехколенную родословную (для собак с родословные РКФ или FCI
– полную трехколенную родословную) и диплом по полевым испытаниям по одному из видов дичи любой
степени, по которому проводятся состязания, оценку экстерьера не ниже «хорошо».
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись
Собаки до 2 лет могут быть допущены на состязания без наличия полевого диплома.

4.3. К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки, больные
собаки. Нахождение в местах проведения состязаний, лагерей и прилегающей территории, пустующих и
щенных сук запрещается.
4.4. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку
о происхождении» или родословные РКФ или FCI и ветеринарный паспорт с отметкой о действующей
прививке против бешенства.
4.5. Все участники, прибывающие на состязания из других регионов (областей) обязаны иметь
ветеринарное свидетельство формы № 1.
4.6. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи. Все собаки, независимо от возраста, во время пребывания на территории лагеря
должны находиться на привязи.
4.7. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без оружия и должны
приобрести разрешение и путевку в Колыванское охотхозяйство на охоту с легавой собакой, без
огнестрельного и пневматического оружия, а также знать и соблюдать правила техники безопасности во
время проведения состязаний. Владелец собаки должен иметь при себе охотничий билет для приобретения
путевки.
4.8. Для проживания при себе иметь: теплые вещи, спальники, походную амуницию.
5. Определение мест, награды и призы.
5.1. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний состоится 15 июля 2018 года
после окончания экспертизы в поле и подведения итогов.
5.2. Подведение итогов Состязаний производится по бальной системе в личном зачете.
5.3. При подведении итогов состязаний оргкомитетом и председателем экспертной комиссии
определяются места в соответствии с наивысшей степенью заработанного диплома, а затем по
наибольшей сумме полученных баллов.
В случае равенства степени диплома и баллов, набранных несколькими собаками, преимущество отдается
собаке, получившей наибольшие баллы за следующие элементы расценки: - чутьё, стиль, дрессировка. При
равенстве этих показателей преимущество отдаётся более молодой собаке.
5.4. Собаке, занявшей первое место с дипломом I-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ЧЕМПИОН» состязаний. В случае отсутствия дипломов I степени, собаке, занявшей 1 место, присуждается
звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ».
5.5. Приз «Лучший натасчик» вручается ведущему, чья собака получила наибольшие суммарные баллы за
манеру поиска, постановку и послушание (при равенстве сумм у двух или более собак предпочтение
отдается более молодой собаке).
5.6. Призом награждается лучшая молодая собака в возрасте до 2-х лет, показавшая лучший результат на
данных состязаниях.
5.7. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются кубком, медалью,
дипломом и памятным призом.
5.8. Все участники состязаний, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом могут
самостоятельно утверждать премии и призы для собак, их владельцев или других граждан.
Начальник отдела охотничьего собаководства

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
г. Новосибирск 8(383)-220-53-15
кинолог Изместьева Галина Ивановна
Почтовый адрес:
630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская 23, а/я 484, ОО «Новосибирское ООО и Р».
e-mail: kinolog.nsk@mail.ru

Г.И. Изместьева

