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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Краснодарских краевых лично-командных состязаниях легавых собак
по водоплавающей птице 25-26 августа 2018г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1 Оценки уровня охотничьих, разносторонних качеств легавых собак, Краснодарского края и других
регионов России.
1.2 Выявления лучших представителей пород легавых собак.
1.3 Определения лучших районных, городских и клубных охотничьих организаций, участвующих в
племенной работе с породами легавых собак.
1.4 Обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки легавых собак, развития и
популяризации лучших отечественных традиций культурной охоты с легавыми;
1.5 Укрепление связей между любителями охоты с легавыми собаками.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1 Организаторами состязаний являются: Краснодарская краевая общественная организация охотников
и рыболовов (ККОООР) и Правление Белореченское РОККОООР.
2.2 Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Алексеенко Анатолий Дмитриевич – кинолог ККОООР
Заместители председателя: Папоян Б.В. – кинолог Белореченского РОККОООР, Алексеенко Л.А. –
секретарь кинолог ККОООР, Кривулин А.Л. – охотовед Белореченского РОККОООР
Члены оргкомитета: Бандаренко А. А., Вигерин В.В., Прокопенко С.В., Костонян В.В., Хилько А.П.
Комендант лагеря:
Соснавец Е.
2.3. Ответственность за подготовку участков для состязаний, прием и размещение экспертов и
участников состязаний с собаками, организацию питания экспертной комиссии, возлагается на
оргкомитет.
2.4 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 начала
торжественного награждения победителей состязаний.
3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА СОСТЯЗАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЖЕРЕБЬЕВКИ.
3.1 К состязаниям допускаются все породы легавых собак, прошедшие предварительную регистрацию,
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»
установленного в Росохотрыболовсоюзе образца (с полной четырех коленной родословной), или
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом любой степени по
водоплавающей птице, действующую прививку от бешенства. Возраст – от 8 месяцев до 10 лет на день
выступления собаки.
Собаки в возрасте до 2 лет могут быть допущены к состязаниям без полевого диплома и оценки
экстерьера, при условии, что они соответствуют требованиям оценки их экстерьера не ниже ''хорошо'',
что устанавливается экспертной комиссией до начала состязаний и о чем в отчетных документах
делается соответствующая запись
3.2 Регистрация и оплата предварительная
(условия предварительной оплаты по тел - 8918 165-02-10).
Заявки направляются на электронную почту - papojan93@rambler.ru в произвольной форме (владелец
фамилию и инициалы, порода, пол, дата рождения, кличка собаки, № ВПКОС или №свидетельства,
дипломы. Происхождение собаки - отец, мать, дипломы, №ВПКОС, фамилию владелец и его инициалы)
с контактами сотовых телефонов, принимаются оргкомитетом до 21 августа 2018г. включительно или на
контактный телефон, Viber, WhatsApp - (8918) 165-02-10 Папоян Б.В.

3.3 К участию в состязаниях допускаются команды районных (городских), клубных охотничьих
организаций ККОООР и других регионов России, прошедшие предварительную регистрацию.
Окончательный состав команд определяется по заявкам, поданным капитанами команд до жеребьёвки
24 августа 2018года, до 20:00 по месту сбора участников.
3.4 В состав команды входят 4 (четыре) собаки легавых пород, зачёт по трём лучшим.
3.5 Замена заболевшей или травмированной собаки, указанной в заявке, допускается с разрешения
оргкомитета до жеребьёвки.
3.6 Все вопросы, протесты и жалобы, касающиеся участия команд в состязаниях, принимаются только
через капитанов этих команд оргкомитетом состязаний до закрытия состязаний.
Протесты, жалобы принимаются только в письменном виде.
3.8 Допуск собак к состязаниям, не зарегистрированных предварительно, не гарантируется и решение об
их участии в состязаниях принимается оргкомитетом состязаний не позднее начала жеребьевки.
3.9 Очерёдность выступления участников, определяется жеребьёвкой, проводимой оргкомитетом, с
непосредственным участием, участников состязаний.
Участники состязаний, пропустившие свой номер по жеребьёвке, могут быть допущены к выступлению
только по решению оргкомитета, в последнюю очередь.
3.10 К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на 2-м месяце
беременности суки, а также больные собаки и собаки, не имеющие действующей прививки против
бешенства.
3.11 Нахождение в местах состязаний, в лагере и прилегающей территории пустующих и щенных сук
категорически запрещается.
3.12 Состязания проводятся по принципу самофинансирования.
Для возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения кубков,
дипломов и т.п., участники вносят долевой взнос по 2000 рублей за выступление одной собаки, вторая и
последующие собаки одного владельца 1800 рублей.
Оплата предварительная до 21 августа 2018г.
3.13 Общее количество участников ограничено 40 собаками.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1 Состязания проводятся 25-26 августа 2018 года (жеребьёвка 24 августа 2018г. в 20:00), в
Краснодарском крае, угодья Белореченского РОККОООР, за станицей Рязанской, в сторону хутора
Беляевский.
Координаты для навигатора 44.977538, 39.495643 (лагерь состязаний).
4.2 Результаты экспертизы (оценка в баллах по графам расценочной таблицы),
степень присуждённого диплома председатель комиссии объявляет ведущему сразу после окончания
работы собаки.
4.3 Отношение собаки к выстрелу, проверяется выстрелом из ружья.
4.4 Во время экспертизы, зрители, а также участники состязаний, ожидающие своей очереди, должны
находиться в месте, определённом экспертной комиссией.
5. ЭКСПЕРТИЗА НА СОСТЯЗАНИЯХ.
5.1 Экспертиза на состязаниях проводится 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 охотничьих собак по водоплавающей птице», Утвержденными ЦС Ассоциации РОРС
23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008
5.2 Для проведения состязаний назначается экспертная комиссия в составе:
Председатель
Герасиков Леонид Леонтьевич эксперт II категории, Республика Крым.
Члены комиссии:
Тихонов Николай Владимирович эксперт II категории, Республика Крым.
Алексеенко Анатолий Дмитриевич эксперт II категории, Краснодарский кр.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, оргкомитет имеет право на замену членов
экспертной комиссии.
5.3 С экспертной комиссией могут работать не более двух стажеров. Заявки на стажировку подаются в
оргкомитет до начала состязаний.
5.4 Председатель и члены экспертной комиссии и все члены оргкомитета имеют отличительные знаки
(бейджи).

6. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА СОСТЯЗАНИЯХ.
6.1 Участники добираются до места состязаний самостоятельно.
6.2 Сроки прибытия участников на состязания:
Прибытие и размещение участников и экспертов –24 августа 2018года с 16:00 до 20:00.
Проведение жеребьевки и торжественное открытие состязаний – 24 августа 2018года в 20:00
6.3 Размещение участников – в полевых условиях вблизи места состязаний, в своих палатках (по
согласованию с комендантом лагеря).
6.4 Расходы на проезд, проживание, питание участников, кормление собак несут сами участники или
организации, командирующие команды.
6.5 Все участники состязаний, за исключением членов экспертных комиссий, на месте проведения
состязаний обязаны находиться без оружия.
6.6 Собаки должны быть постоянно на привязи.
Нарушение этих требований, а также общепринятых норм поведения и требований п.п.3.10, 4.6 и 6.5
настоящего Положения, могут быть основанием для отстранения участников от состязаний по решению
Председателя экспертной комиссии, или оргкомитетом состязаний.
6.7 Ответственность за поддержание порядка и соблюдение общепринятых норм поведения участников,
несут сами участники состязаний и капитаны команд.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
7.1 По результатам состязаний экспертная комиссия, совместно с оргкомитетом, определяет места в
личном и командном зачёте. В личном и командном первенстве участвуют собаки, получившие
дипломы на данных состязаниях.
7.2 Места в личном первенстве определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве этих показателей предпочтение отдаётся - собаке набравшей
высший балл за чутьё, высший балл за подачу убитой или раненой дичи, далее - более молодой собаке.
7.2 Собаке, занявшей 1 место в личном зачете с дипломом I степени, присуждается звание «Полевой
Чемпион состязаний», с дипломом II степени – «Полевой Победитель состязаний».
Собака, занявшая первое место с дипломом 3-ей степени, награждается Кубком «За 1место»
7.3. В командном первенстве, место команды определяется по результатам выступлений собак, путём
суммирования баллов.
При этом к сумме баллов прибавляется за каждый диплом I степени – 20 баллов, за диплом II степени –
10 баллов.
При одинаковом количестве командных баллов, предпочтение отдаётся команде, в которой выше сумма
баллов за чутьё, при равенстве и этих показателей, высшим баллам за подачу убитой или раненой дичи.
7.4 Дипломами, кубками и медалями награждаются:
- владельцы собак, занявших 1-3 место в личном зачёте
- команды, занявшие 1-3 место в состязаниях.
- владелец лучшей молодой собаки – собака, заработавшая наивысшую степень диплома, лучшую
сумму баллов диплома, в возрасте до двух лет. В случае равенства баллов у двух и более собак,
предпочтение отдаётся более молодой собаке.
7.6 Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие состязаний проводится в последний
день состязаний.
8. Форс-мажор.
Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях:
- стихийного бедствия
- карантина по АЧС
- при затяжном и сильном дожде
- при малом количестве участников (менее 20 собак).
Положение является официальным приглашением.

