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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Свердловские областные лично-командные состязания легавых собак по водоплавающей
птице (далее Состязания) организуются и проводятся в соответствии планами
кинологических мероприятий РОРС и Региональной Общественной организации «Союз
охотников и рыболовов Свердловской области» (далее Союз) на 2018 г. в целях:
- популяризации охотничьих собак и использования их на охоте на водоплавающую
птицу;
- определения направлений деятельности в селекционной работе;
- обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте;
- укрепления и развитие связей между кинологическими организациями и любителями
охотничьих собак легавых пород.
1.2. Состязания организует и проводит РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской
области».Состязания проводятся 22-23 сентября 2017 г. в охотничьих угодьях ВерхнеПышминского ОО и Р (Свердловская область).
1.3. Подготовка места Состязаний, обеспечение проживания Оргкомитета и членов Экспертной
комиссии, обеспечение их питанием и транспортом до места проведения Состязаний
возлагается на Верхне-Пышминское ОО и Р., председатель Правления Солдатов А.А., т.
(34368) 9-60-77.
1.4. Место сбора участников Состязаний – охотничье-рыболовная база Верхне-Пышминского
ОО и Р на озере Шитовское.
1.5.Схема проезда:
От Екатеринбурга по автомобильной дороге Екатеринбург – Невьянск (Старо-Невьянский
тракт) через с. Балтым до знака «оз. Шитовское». Далее налево по автомобильной дороге до
охотничье-рыболовной базы Верхне-Пышминского ОО и Р на оз. Шитовское.
1.6.Заезд на место состязаний – 21 сентября; жеребьевка участников – 22 сентября в 06.00.
Участники, не прибывшие на Состязания к моменту жеребьёвки, выступают в порядке общей
очереди.
1.7.Участники Состязаний должны иметь:
-Подлинники документов на собаку
-Ветеринарное Свидетельство Формы 1 или 4;
-Охотничий билет Федерального образца и членский охотничий билет РОРС
-Запас кормов для собак и продуктов питания для себя с расчетом проживания в палатках.
1.8.Председатель Оргкомитета: Паньшин Павел Борисович.
Члены Оргкомитета: Тягунов Роман Сергеевич, Трифонов Андрей Викторович.
1.9.Экспертизу работы собак осуществляет Экспертная комиссия (ЭК) в составе:
Председатель комиссии:
Эксперт II категории по испытаниям легавых: Пересунько Дмитрий Владимирович, г. Омск.
Члены судейской комиссии:
Эксперт III категории по испытаниям легавых: Ендукин Андрей Юрьевич, г. Екатеринбург.
Эксперт III категории по испытаниям легавых: Колесов Василий Леонидович, г. Ревда,
Свердл. обл.
К работе в составе судейской комиссии на каждый день Состязаний допускаются не более 2-х
стажёров.
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1.10.Стоимость участия составляет 2000 рублей за выставляемую единицу. Оплата производится
при предварительной регистрации собак. Участникам, не прибывшим на Состязания, целевой
взнос не возвращается.
2. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. В состязаниях могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических
организаций, входящих в РОРС или имеющих с ним договор о кинологической деятельности.
2.2. К участию в состязаниях допускаются собаки известного происхождения в возрасте от 08
месяцев до 10 лет, предоставившие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о
происхождении охотничьей собаки», родословные FCI, РКФ.; имеющие оценку экстерьера не
ниже «хорошо», а также, хотя бы один диплом за охотничьи качества по данному виду
испытаний (по водоплавающей птице).
Собаки от 08 месяцев до 2-х лет допускаются к состязаниям без диплома.
Собаки до полутора лет, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания
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.
Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы
№1. Вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и
аденовирусных инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования,
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317).
2.3. Участие в Состязаниях лично-командное. Состав команды – 4 единицы. Зачёт производится
по трём лучшим результатам.
Запись на Состязания предварительная и прекращается за 3 дня до начала мероприятия.
Подача заявок по электронной почте: pavel.panshin.67@mail.ru.
Контактные телефоны: +7 902-870-03-76, 8(343) 227-97-24.
2.4. Для записи собак на Состязания участники должны представить:
Копию «Свидетельства на охотничью собаку», «Справки о происхождении охотничьей
собаки», родословной FCI, РКФ
Копию диплома по водоплавающей птице;
3. ПРОВЕДЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
ПРОТЕСТОВ.
3.1. Состязания проводятся без разделения по породам в соответствии с «Правилами проведения
испытаний и состязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г с изменениями и дополнениями согласно
Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и «Правилами испытаний охотничьих собак по
водоплавающей
птице»,
утвержденными
Центральным
Советом
Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» от 23 мая 2005 года и настоящего Положения о состязаниях.
3.2. Перед выступлением ведущий обязан представить собаку для идентификации Председателю
ЭК.
3.3. В целях повышения объективности экспертизы и расценки работы собак устанавливаются
следующие критерии:
- первоначально проводится проверка подачи утки с открытой воды, а также отношение к
выстрелу (выстрел производится из охотничьего ружья при подаче с воды);
3.4. Собака снимается с Состязаний и остаётся без расценки в следующих случаях:
при отказе от подачи птицы;
если ведущий не выполняет распоряжений ЭК;
в соответствии с «Правилами испытаний охотничьих собак».
3.5. После выступления каждого номера Председатель комиссии оглашает результат испытаний
ведущему собаки.
3.6. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств
воздействия.
3.7. Собаки участников Состязаний, ожидающие очерёдности, и зрители находятся в месте,
определённом Оргкомитетом.
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3.8. В случае нарушения правил проведения испытаний и настоящего Положения кем-либо из
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членов экспертной комиссии участниками Состязаний может быть подан протест. Протесты
подаются в Оргкомитет в день испытания собаки, в этот же день рассматриваются, и по ним
принимается решение.
Решение экспертной комиссии в отношении степени дипломов и/или бальной расценки
работы конкретной собаки, пересмотру не подлежат .
Протесты, поданные после объявления о закрытии Состязаний, к рассмотрению не
принимаются.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. ЗВАНИЯ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА
СОСТЯЗАНИЯХ.
Участие в Состязаниях лично-командное. Подведение итогов Состязаний производится по
бальной системе в соответствии с расценкой собаки.
Личное первенство.
Занятые места среди собак, получивших дипломы, устанавливаются по наивысшей степени
диплома, в случае равенства - по наибольшей сумме баллов диплома. В случае равенства
баллов, набранных несколькими собаками, преимущество отдается более молодой собаке.
Собаке, занявшей первое место в состязаниях с дипломом I-й степени, присваивается титул
«ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН», в случае если диплом I-й степени не присвоен, то собаке, занявшей
первое место с дипломом II-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ».
Командное первенство.
Определение места, занимаемого в командном первенстве, производится в зависимости от
степени полевого диплома и суммы баллов, набранных собаками, показавших три лучших
результата. Командное первенство определяется по результатам выступлений трех лучших
собак команды, получивших дипломы, путем суммирования баллов.
При подсчёте суммы баллов команды к каждому результату в зависимости от степени
диплома добавляются дополнительные баллы:
- за диплом Первой степени – 20 баллов;
- за диплом Второй степени – 10 баллов;
- за титул Чемпион Состязаний – 30 баллов; (при этом балл за диплом I-й степени не
засчитывается)
- за титул Победитель Состязаний – 15 баллов.(при этом балл за диплом II-й степени не
засчитывается)
При равенстве баллов, набранных несколькими командами, предпочтение отдаётся команде,
имеющей наименьшую сумму, складывающуюся из степеней дипломов, полученных
собаками, результаты которых идут в зачёт.
Все владельцы собак и команды, принявшие участие в Состязаниях и занявшие призовые
места, награждаются почетными грамотами соответствующих степеней, памятными призами
и сувенирами в соответствии с Положением о призах.
Оргкомитетом присуждается дополнительно приз «Памяти Роберта Геннадьевича
Калашникова» и вручается владельцу собаки, показавшей лучшую подачу, которая
определяется ЭК комплексно по результатам работы по всем дисциплинам испытания.
Оргкомитетом могут быть присуждены другие призы, учреждённые другими сторонними
организациями – спонсорами Состязаний.
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ.
Финансирование Состязаний производится за счет пожертвований участников и финансовой
помощи сторонних организаций, которые направляются на возмещение расходов экспертной
комиссии и Оргкомитета и затрат, связанных с организацией и проведением Состязаний.
Расходы, связанные с командировкой участников Состязаний (суточные, проживание,
транспортные расходы, взносы), несут организации, их направляющие, или сами участники.

Старший ктнолог
РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области»
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Т.А.Табуева

