«Согласовано»
Начальник отдела
охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза

«Согласовано»
Председатель Правления
РОО «Тамбовское областное
общество охотников и
рыболовов»

«Согласовано»
Председатель Правления
«Тамбовское региональное
общество охотников и
собаководов»

Кузина М.Г.
Кувшинов И.А.

«Утверждаю»
Президент
Тамбовской региональной
общественной организации
«Центр охотничьего
собаководства»

Тишкин П.Г.
Матвеев О.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональных комплексных состязаниях континентальных легавых собак
по полевой (болотно-луговой) и водоплавающей птице
памяти Боголюбского Бориса Николаевича.
1. Общие положения
1.1 Региональные комплексные состязания континентальных легавых собак по полевой (болотно-луговой)
и водоплавающей птице памяти Боголюбского Б.Н., в дальнейшем «Состязания», организуют и проводят:
Тамбовская региональная общественная организация «Центр охотничьего собаководства», при содействии
РОО «Тамбовское областное общество охотников и рыболовов» и «Тамбовское региональное общество
охотников и собаководов».
1.2. Время проведения и место – с 10 по 12 августа 2018 г. в угодьях Некоммерческого партнерства
Тамбовское региональное общество охотников и собаководов.
(Тамбовская область, Никифоровский район, охотничье хозяйство «Озерское»).
В случае малого количества дичи, оргкомитет вправе изменить место проведения состязаний.
2. Цели и задачи состязаний
2.1. Основными целями организации и проведения состязаний являются:
- развитие отечественной состязательной системы экспертной оценки рабочих качеств
легавых собак и отбор производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для племенного
использования в области охотничьего собаководства;
- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом в области селекции легавых собак
по рабочим качествам между кинологическими центрами, кинологами и заводчиками из разных регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья;
- популяризация и поощрение стремления кинологов, заводчиков, натасчиков и владельцев легавых собак к
достижению высших полевых результатов на состязаниях и испытаниях, как основы племенной
деятельности по совершенствованию рабочих качеств;
- популяризация спортивной и охотничьей составляющих полевой работы легавых собак среди широкого
круга охотничьей общественности.
3. Допуск к участию в состязаниях
3.1. К Состязаниям допускаются континентальные легавые, имеющие дипломы со стойкой, в возрасте от 8
месяцев до 10 лет, при наличии оценки за экстерьер 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 в возрасте до 3 лет допускаются к Состязаниям без диплома.
3.2 Владельцы собак обязаны представить ветеринарный паспорт или ветеринарное свидетельство с
наличием действующей прививки от бешенства.
3.3. Количество участвующих в состязаниях собак ограничено: не более 20.
3.4. Состязания проводится только с предварительной записью участников. Заполнение списка участников
осуществляется по мере поступления заявок. Заявки составляются и направляются по утвержденной форме
(Приложение №1). Заявка считается принятой только после внесения 100% предоплаты за участие.

В случае неявки участника на состязания, стартовый взнос не возвращается.
3.5. К состязаниям не допускаются собаки, принадлежащие председателю или членам экспертной комиссии
и членам их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до достижения последними возраста 10
лет) в первом поколении. Кроме того, к состязаниям не допускаются собаки, подготовленные
(натасканные) экспертами, входящими в состав комиссий.
4. Организация состязаний
4.1 Для подготовки и проведения состязания создается Оргкомитет в составе:
Председатель – Зимина А.В.
Члены оргкомитета: Ускова Е.А, Леонов М.И.
В целях наиболее качественного проведения состязаний оргкомитет вправе включить в число членов
рабочей комиссии и других лиц с их согласия.
4.2. Непосредственно перед началом состязаний Главный эксперт и председатели экспертных комиссий
совместно с представителем Оргкомитета принимают решение о степени подготовки состязаний,
оценивают состояние угодий, наличие птицы, погодные условия и, если не находится обстоятельств,
препятствующих проведению состязаний, открывают их.
4.3. Стоимость участия устанавливается в размере 4400 рублей за одну собаку.
Условия проживания полевые (в собственных палатках).
4.4. Заезд участников осуществляется 10 августа 2018 г.
Схема проезда до лагеря будет опубликована дополнительно.
Открытие состязаний и жеребьёвка состоится 10 августа 2018 г. в 21 .00. Экспертиза собак 11 и 12 августа
2018 г., 12 августа 2018 г. после экспертизы собак, подведение итогов, награждение победителей, закрытие
состязаний.
5. Порядок и правила проведения экспертизы
5.1. Главный эксперт состязаний Рабинович Д.Л. - Эксперт Всероссийской категории, г. Саратов
Экспертная комиссия по полевой (болотно-луговой) дичи:
Председатель:
Роганов В.Р. - эксперт второй категории, г. Пенза.
Члены экспертной комиссии:
Акулинин А.А. – эксперт третьей категории, г. Тамбов
Полянский А.С. эксперт третьей категории г. Москва
Экспертная комиссия по водоплавающей птице:
Председатель:
Плешков А.В. – эксперт второй категории, г. Воронеж
Члены экспертной комиссии:
Добрынин О.В – эксперт второй категории, г. Тамбов
Илясов В.Д. – эксперт третьей категории, г. Тамбов
С каждой экспертной комиссии могут работать не более двух стажеров.
Заявки на стажировку подаются в Оргкомитет до начала состязаний.
Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов в силу непредвиденных обстоятельств, болезни и
иных уважительных причин.
5.2. Состязания 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, «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,
«Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице, Утвержденными ЦС Ассоциации РОРС
23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008
Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, может быть
допущен к выступлению в конце состязаний, если главный эксперт состязаний сочтет причину пропуска
уважительной.
5.3. Собака может быть снята с состязаний, наряду со случаями, оговоренными в Правилах, за:
- грубое, жестокое обращение с ней владельца или ведущего;
- неспортивное или неэтичное поведение последних по отношению к другим участникам или нарушение
ими общественного порядка во время проведения состязаний;
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- за пререкание, споры и невыполнение требований экспертной комиссии,
5.4. Выступление должно быть расценено с присуждением диплома той или иной степени, либо без
диплома в соответствии с действующими требованиями.

5.5. Владелец или ведущий имеет право снять собаку с состязаний до начала работы либо в течение первых
10 минут от момента начала работы собаки, если не было встречи с птицей.
6. Первенство
6.1. Все собаки, получившие дипломы на данных Состязаниях, участвуют в распределении мест личного
первенства.
6.2. В личном первенстве по виду определение места проводится по следующим параметрам:
- наименьшая степень диплома
- наибольшая общая сумма баллов
- более высокий балл за чутье.
При равенстве всех показателей предпочтение отдается более молодой собаке.
6.3. Определение места в личном первенстве по комплексу производится среди собак, получивших
дипломы по обоим видам испытаний. Первое место занимает собака с наименьшей суммой степеней
дипломов, далее с наибольшей общей суммой баллов дипломов, далее, получившая наибольшую сумму
баллов за чутье.
При равенстве и этих баллов предпочтение отдается более молодой собаке.
6.4. Собаке, получившей диплом первой степени и занявшей первое место на одном из видов Состязаний,
присуждается звание ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН по данному виду.
Собаке, занявшей первое место на одном из видов Состязаний с дипломом другой степени, присуждается
звание ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ по данному виду.
6.5. Собаке, занявшей первое место по комплексу с двумя дипломами первой степени, присуждается звание
ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН по комплексу.
Собаке, занявшей первое место по комплексу с двумя дипломами иных степеней, присуждается звание
ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ по комплексу.
8. Награждение
8.1. Владельцы собак, занявших первые три места по комплексу и владельцы собак, занявших первые места
по виду, награждаются КУБКАМИ.
8.2. КУБОК ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место по
комплексу среди собак до двух лет.
8.3. КУБОК ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место по комплексу
среди собак старше восьми лет.
8.4. КУБОК ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ вручается владельцу собаки, набравшей суммарно наивысший балл за
манеру поиска, дрессировку и послушание по комплексу.
9. Расходы
9.1. Все расходы, связанные с проведением состязаний, осуществляются за счет стартовых взносов
участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
9.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счет самих участников
или организаций, направивших на них своих представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

кличка _______________________________________________________________________
порода _______________________ пол________________ окрас _______________________
дата рождения _________________ клеймо _______________ оценка экстерьера _________
ВПКОС ____________ № Свидетельства__________________________ № РКФ____________

Происхождение:
отец _____________________________________ ВПКОС ___________ РКФ ______________
владелец ______________________________________________________________________
мать _____________________________________ ВПКОС ___________ РКФ ______________
владелец_______________________________________________________________________
Контактные данные владельца (Ф.И.О) ______________________________________________
Адрес места жительства ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Тел. ____________________________________ e-mail _________________________________

