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ПОЛОЖЕНИЕ
о Московских областных межпородных, личных состязаниях молодых
(до двух лет) легавых по болотной и полевой дичи
28.07 - 29.07 2018г.
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 .
1.2. Состязания проводятся Московским обществом охотников и рыболовов МООиР.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1. Состязания проводятся 28.07 - 29.07 2018г. На специально выделенном участке Белоомутского
о\х МСОО МООиР. Сбор участников по адресу: Московская область, охотбаза о\х « Каданок».
Участники добираются до места состязаний самостоятельно. Жеребьёвка состоится 27.07. 2018 в
лагере состязаний в 22.30 ч. Участники, прибывшие после жеребьёвки, регистрируются в порядке
прибывания.
2.2 Оргкомитет состязаний: Председатель оргкомитета -– Сорокин Н.А. (председатель секции
пойнтеров МООиР),
члены оргкомитета: Буян А.Д, Карпова Н.
2.3. За справками обращаться по телефонам: +7 916 6000472, +7 926 5641912
3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ.
3.1. Проведение состязаний осуществляется экспертной комиссией в составе:
Председатель экспертной комиссии экспертпервой категории Матвеев С.Д.
Члены экспертной комиссии:
эксперт третьей категории Карпова Н.Ю,
эксперт третьей категории Буян А.Д.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1. Экспертиза собак проводится по "Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак" утвержденным ЦС Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" 23.05.2009г. c изменениями и
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.2016г. и "Правилам испытаний
легавых собак по болотной и полевой дичи" принятым Всесоюзным кинологическим советом МСХ
СССР 23 декабря 1979г. и утверждённым Приказом Главного управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18 мая 1981г.
4.2. На состязания допускаются легавые собаки, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не
ниже «хорошо», в возрасте от 8-ми месяцев до 2-х лет.
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.
Не допускаются к участию в состязаниях больные собаки, щенные (на втором месяце) и течные суки.
Участники, прибывшие на состязания должны иметь родословные документы на собаку
установленного образца, отметку о вакцинации собак от бешенства, охотничий билет ОБЕФО или
членский билет МООиР.
Участники, пропустившие свою очередь по уважительной причине, допускаются к экспертизе в
последнюю очередь по решению оргкомитета состязаний.
4.3. Основным видом дичи для состязаний является перепел и дупель.
4.4. Состязания проводятся в личном первенстве.

4.5. Чистое время на работу собаки даётся 30 минут. В числе трех минимально требуемых для
присуждения дипломов 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
4.6. Условия проживания полевые. Расходы участников состязаний - за личный счет или за счет
командирующих организаций.
4.7.Участники, пропустившие свою очередь или опоздавшие к началу жеребьёвки по уважительной
причине допускаются к экспертизе в последнюю очередь.
4.8. Во время экспертизы в поле, зрители, а также участники состязаний, ожидающие своей очереди,
должны находиться в месте, определенном экспертной комиссией. Фото- и видеосъемка работы собак
в поле осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии и с согласия
владельца собаки.
4.9. Владельцы собак могут быть сняты с состязаний за: - грубое, жестокое обращение с ней
владельца или ведущего; - неспортивное или неэтичное поведение последних по отношению к
другим участникам или грубое нарушение ими общественного порядка; - за пререкание и споры с
членами экспертной комиссии, - за не выполнение требований экспертной комиссии. К выступлению
не будут также допущены собаки, если их ведущие находятся в состоянии алкогольного опьянения.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при
равенстве степени диплома – наибольшей общей суммой баллов. При равенстве баллов, предпочтение
отдаётся собаке имеющей высший балл за чутье (суммарно), далее стиль (суммарно), постановку и
послушание (суммарно).
5.2. Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени, присваивается звание "Полевой
Чемпион" состязаний, при дипломах второй и третьей степени собаке присваивается звание "Полевой
Победитель" состязаний.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. . Собаке занявшей I место вручается Приз победителя. Собакам, занявшим II, III места вручаются
памятные призы.
6.2. Приз лучшему натасчику, получает ведущий, чья собака, наберет наибольшее количество баллов
за постановку и послушание, но не менее 15 баллов, в не зависимости от степени полученного
диплома.
6.3. Приз лучшей молодой собаке, показавшей наилучшие результаты.
6.4. Участники состязаний и другие лица могут учреждать любые призы для собак и их владельцев на
спонсорские и другие средства. Такие призы должны согласовываться с оргкомитетом до церемонии
награждения.
7. РАСХОДЫ.
С тоимость участия каждого участника 1500 рублей плюс стоимость путевки и разрешения. Для
следующих собак одного владельца стоимость 1000р.
Расходы, связанные с организацией и проведением состязаний несет оргкомитет.

Начальник отдела охотничьего собаководства
собаководства МООиР

Батурова М.Н.

