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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
1. Состязания проводятся в честь памяти общественного деятеля, учёного с мировым именем, внёсшего
огромный вклад в развитие медицины, а также в дело формирования и совершенствования пойнтеров
Петербурга, Николая Ивановича Лунина.
2. Состязания проводятся с целью:
- развития охотничьего собаководства и популяризации породы «ПОЙНТЕР»;
- определения лучших представителей породы, обладающих требуемыми охотничьими качествами;
- обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки пойнтеров.
3. Ленинградские областные состязания пойнтеров по болотной дичи «КУБОК ЛУНИНА» проводятся 8го сентября 2018 года в угодьях охотничьего хозяйства «Петровское» ООО «Велес – Волхов», на
территории Волховского и Лодейнопольского районов Ленинградской области.
4. Проводит состязания Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество
охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР»).
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
5. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», утверждёнными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г, с изменениями и
дополнениями, согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.2016г, и «Правилами испытаний
легавых собак по болотной и
полевой дичи», принятыми ВКС МСХ СССР 23.12.1979г и
утверждёнными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному хозяйству
МСХ СССР №20 от 18 мая 1981г.
6. Состязания проводятся, как личное первенство.
7. Для участия в состязаниях, владельцы собак подают заявки председателю организационного комитета
(п.16 Положения) в устной форме. Заявки принимаются с момента опубликования настоящего
Положения до 5 сентября 2018 года включительно.
8. Организационный взнос участника состязаний составляет 2000 рублей.
9. К состязаниям допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет, при наличии у них:
«Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»
установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной РКФ или FCI , диплома по
основному виду испытаний (работа со стойкой) и оценку экстерьера не ниже «хорошо». Собаки, не
имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они соответствуют
требованиям оценки за экстерьер не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения испытаний. Собаки в возрасте до трёх лет, не обладающие дипломами по данному
виду испытаний, к состязаниям допускаются.
10. Заезд участников начинается 7 сентября 2018 года. Размещение участников – в палатках.
11. Владельцы (ведущие) собак, участвующих в данных состязаниях, обязаны иметь при себе, и по
требованию экспертной комиссии предъявить:
- документы на охотничью собаку: Свидетельство (Справку о происхождении) или копию родословной
РКФ;
- копию диплома по болотной (полевой, боровой дичи);
- копию диплома с оценкой за экстерьер;
- государственный охотничий билет РФ установленного образца;
- документы, подтверждающие право нахождения с собакой в охотничьих угодьях: Разрешение и
Путёвка установленных образцов (оплачиваются участником отдельно и оформляются одновременно с
жеребьёвкой);
- ветеринарное Свидетельство (Справку) с указанием даты прививки собаки от бешенства,
подтверждающей действующий период вакцинации.
12. Собака не допускается к состязаниям, если ведущий находится в нетрезвом состоянии. Ведущий
может быть отстранён от участия в состязаниях за грубое, или жестокое обращение с собакой.
13. Очерёдность выступления собак (номеров) определяется жеребьёвкой, которая проводится перед
началом состязаний, в 7 часов 30 минут 8-го сентября 2018 года, на месте сбора участников (палаточный

городок в районе посёлка Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области; схема
проезда к палаточному городку размещена на сайте МОО «ЛООиР»). Участники, не прошедшие
жеребьёвку, а так же не явившиеся к началу своего запуска, к состязаниям не допускаются.
14. Время нахождения собаки в поиске не менее 20-ти и не более 60-ти минут.
15. Экспертная комиссия вправе временно прекратить испытания собак по погодным условиям, а так же
перенести состязания на следующий день.
16. Подготовка и проведение состязаний возлагается на оргкомитет:
председатель оргкомитета - Б.П. Коваленко
члены оргкомитета
А.А Козюк, А.А. Щукарёв.
17. Экспертная комиссия:
председатель
- эксперт 1 категории С.Ю. Гроссман, г. Санкт-Петербург
члены комиссии - эксперт 3 категории А.Б. Забежкин, г. Санкт-Петербург;
- эксперт 3 категории В.В. Полосков, г. Санкт-Петербург.
III. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ПРИЗОВ
18. В личном первенстве учитываются дипломы, полученные на данных состязаниях. Места
определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома При
равенстве этих показателей, предпочтение отдаётся собаке, набравшей большее суммарное количество
баллов за следующие охотничьи качества:
- чутьё (дальность, верность, манера причуивания);
- стиль хода;
- послушание.
При равенстве суммарных баллов за перечисленные охотничьи качества, предпочтение отдаётся более
молодой собаке.
19. Собаке, занявшей 1-е место, присуждается звание «Полевой победитель» Ленинградских областных
состязаний пойнтеров по болотной дичи «КУБОК ЛУНИНА» и вручается приз.
20. Кубок состязаний «КУБОК ЛУНИНА» хранится в Клубе кровного охотничьего собаководства МОО
«ЛООиР». Табличка, с указанием года проведения состязаний, клички собаки, занявшей первое место,
фамилий её владельца и ведущего, помещается на пьедестале кубка.
21. Награждение проводится в 18 часов 20 сентября 2018 года в Клубе кровного охотничьего
собаководства МОО «ЛООиР».

Кинолог ККОС МОО «ЛООиР»

Положение составил С.Ю. Гроссман

В.Э. Иванова

Приложение
Краткая историческая справка
Лунин Николай Иванович родился 9 мая 1854 года в городе Дерпт Лифляндской губернии Российской
империи (ныне эстонский город Тарту). В 1878 году окончил Императорский Дерптский университет, а
в 1880 году защитил диссертацию, в которой обосновал наличие в пище веществ, названных
впоследствии витаминами.
В 1882 году Н.И. Лунин переехал в Санкт-Петербург, и в течение 3-х лет работал врачом в
детской больнице, которая ныне называется Детская городская больница №19 имени К.А. Раухфуса.
После этого, Николай Иванович преподавал в Клиническом институте Великой княгини Елены
Павловны, а в 1897 году был зачислен в штат Собственной Его Императорского Величества канцелярии,
где трудился в отделении, отвечающем за благотворительность, медицинские и женские учебные
заведения.
Перед началом Первой мировой войны, Николай Иванович Лунин был вновь приглашён в
детскую больницу имени принца Петра Ольденбургского, но уже на должность старшего врача. В 1919
году он возглавил эту больницу, которая по его инициативе получила имя Карла Андреевича Раухфуса,
а начиная с 1925 года и вплоть до ухода на пенсию в 1934 году, работал в ней ведущим консультантом
по ЛОР-заболеваниям и педиатрии.
Вместе с этим, Николай Иванович был страстным поклонником охоты с легавыми собаками. В
конце 90-х годов 19-го столетия он приобрёл у супругов Э.Д. и А.А. Боде щенка породы пойнтер по
кличке Рея, и остался приверженцем пойнтеров до конца своих дней. Рею он повязал с пойнтером А.А.
Кёнига, и в канун 1900 года получил помёт, из которого вышел знаменитый красно-пегий Рекс,
Чемпион, и, как утверждал известный знаток породы В. Аркрайт, лучший пойнтер начала 20-го века.
Занявшись разведением пойнтеров, Николай Иванович вступил в «Общество любителей породистых
собак», которое было учреждено в 1886 году, и с 1906 года уже являлся его почётным членом, а в 19131914 годах был вице-президентом ОЛПС.
Наиболее известные его собаки – Чемпион Рекс, Слава и Шилка, а великолепный пойнтер
Шантеклер, на полевых состязаниях в 1916 году завоевал главную награду «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ПРИЗ».
После 1917 года, Н.И. Лунин, оставаясь преданнейшим охотничьему собаководству
человеком, продолжил свою кинологическую деятельность, а в годы гражданской войны добивался
выделения пайков для породистых собак. В 1927 году был приглашён в Швецию, где проводил
экспертизу на выставке и полевых состязаниях. В своей дальнейшей племенной работе использовал
крови шведских «полевых» пойнтеров жёлто-пегого окраса, типичных, уравновешенных, с крепкой
стойкой и дальним чутьём. Отдавал предпочтение пойнтерам мощным, мускулистым, с хорошо
развитым костяком, пропорционально сложённым, и обязательно с «тёмным глазом». Вместе с этим,
предъявлял самые высокие требования к элегантности и стильности их сложения, а так же к
выносливости, то есть способности длительно осуществлять поиск дичи на высокой скорости. Благодаря
таким усилиям, он по праву считается создателем своего, «лунинского» типа пойнтеров, получивших
широкое и абсолютное признание не только в России, но и за рубежом.
Н.И. Лунин много лет был руководителем породы «ПОЙНТЕР», сначала в Секции кровного
собаководства при Петроградском (Ленинградском) губернском союзе охотников, а после
реорганизации в 1931 году, в Ленинградском областном обществе кровного собаководства.
Николай Иванович был известным автором многих статей в «Охотничьей газете» и журнале «Охотник».
Он передавал читателям, а так же ученикам и последователям свой богатый охотничий и
кинологический опыт, благодаря чему и в том числе, экстерьерный и полевой уровень петербургских
пойнтеров всегда был на высоком уровне.
В 1935 году, Николай Иванович похоронил свою супругу в Санкт-Петербурге, на Волковском
кладбище, рядом с могилой Карла Андреевича Раухфуса, чтобы потом и самому упокоиться возле
своего учителя.
Сердце Николая Ивановича остановилось 18 июня 1937 года, когда он, в возрасте 83-х лет, «с поля»
возвращался в охотничью избушку.
Жизнь Николая Ивановича Лунина является для нас примером успешной кинологической деятельности
по разведению охотничьих собак породы «ПОЙНТЕР», а так же образцом служения науке и Отечеству.

