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ПОЛОЖЕНИЕ
об Алтайских краевых межпородных открытых лично-командных
состязаниях охотничьих собак по водоплавающей птице
имени Андросова И.Е.
1.Цели и задачи
1.1. Состязания охотничьих собак по водоплавающей птице проводятся с целью:
 выявления и оценки врожденных и приобретенных охотничьих качеств собак, учитываемых при
племенном разведении;
 выявления лучших по рабочим качествам собак в целях их дальнейшего племенного использования;
 дальнейшей популяризации охоты с собаками и вовлечения владельцев собак в сферу кровного
собаководства;
 поощрения владельцев собак, достигших наилучших результатов;
 обеспечения общения между собой экспертов и любителей охотничьих собак, для обмена
информацией, опытом, координации действий в племенной работе;
 сохранения традиций Росохотрыболовсоюза в деле развития охотничьего собаководства.
2. Организатор состязаний
2.1. Организатором состязаний является общество охотников и рыболовов Алтайской краевой
общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» и Алтайская краевая общественная организация
охотников и рыболовов «Бийск».
3. Организация состязаний
3.1. Состязания проводятся в период с 27 по28 июля 2018 года на нагонном участке в пойме реки Ануй
Быстроистокского района.
Заезд 26 июля вечером, Начало состязаний (построение, инструктаж и жеребьевка) в 6 часов 27 июля.
Подведение итогов, награждение победителей 28 июля вечером по окончании экспертизы работы
последнего номера.
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета – Суханов В.Т. председатель секции лаек Алтайской краевой общественной
организации охотников и рыболовов «Бийск» тел. 8-905-084-00-20, 8-3854-31-11-67.
Члены оргкомитета: Сердюков В.Н.– председатель секции лаек общества охотников и рыболовов АКОО
ВФСО «Динамо», тел. 8- 913-247-93-35, 8- 906-943-79-44.
Деленда Николай Андреевич – охотовед, кинолог Алтайской краевой общественной организации
охотников и рыболовов «Бийск»
Петрова Наталья Олеговна – председатель секции легавых Алтайской краевой общественной
организации охотников и рыболовов «Бийск»
3.3. Обеспечение кубками, дипломами, призами и проведение таксации угодий берет на себя оргкомитет
состязаний.
3.4. Оценка работы собак на состязаниях возлагается на экспертную комиссию в составе:
председатель экспертной комиссии Сердюков Вадим Николаевич, 2 категория по лайкам г.Барнаул
Члены комиссии:
Дудина М.А. 3 категория по лайкам г.Барнаул.
Юдин В.М. 3 категория по лайкам Алтайский край.
4. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведения жеребьевки
4.1. К участию в состязаниях приглашаются индивидуальные участники и команды охотничьих
организаций Росохотрыболовсоюза и иных кинологических организаций. В состав команды входит 3
собаки как одной породы, так и разных пород.
Собаки, входящие в команду, должны быть зарегистрированы в кинологической организации,
представляющей регион. Количество команд от региона не ограничено.
4.2. К состязаниям допускаются все породы охотничьих собак, кроме борзых, в возрасте от 8-ми месяцев
до 10-ти лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по водоплавающей
птице, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей
собаки» или родословные РКФ/FCI, прошедшие обязательную ветеринарную вакцинацию против
бешенства, о чем у владельца должны быть при себе подтверждающие документы.

4.3. Собаки в возрасте до трех лет допускаются на состязания без наличия полевого диплома.
Собаки в возрасте от 8-ми месяцев до трех лет допускаются на состязания без оценки экстерьера, при
условии, что они соответствуют оценке не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией
на месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
4.4. Перед началом состязаний все собаки, представленные для проверки рабочих качеств, проверяются
на отношение к выстрелу из стартового пистолета и воде, а также на умение подавать добытую утку.
Собаки, боящиеся выстрела, не идущие в воду, не подающие с воды утку, к полевым состязаниям не
допускаются.
4.5. Председатель экспертной комиссии устанавливает и объявляет время начала и прекращения
экспертизы. На него возлагается ответственность за соблюдение соответствия условий работы собак
правилам проведения состязаний, обеспечение должного порядка на состязаниях.
4.6. Экспертиза проводится коллегиально. Во время полевой экспертизы председатель и члены
комиссии, каждый самостоятельно, ведут описание работы собак и дают оценку их работы в баллах.
При расхождении мнений окончательная оценка определяется большинством голосов.
4.7. Председатель и члены экспертных комиссий не имеют права проводить экспертизу собак:
- принадлежащих лично им и членам их семей;
- потомков первого поколения принадлежащим им в настоящее время собак до достижения последними
десятилетнего возраста;
- приобретенных непосредственно у них;
- подготовленных ими к испытаниям в течение последних двух лет.
4.8. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности
суки, а также больные собаки.
4.9. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, участники вносят целевой взнос в
размере 1200 рублей, для владельцев лаек и гончих 1000 рублей
4.10. Заявка с указанием конкретных участников (приложение к настоящему Положению) подается в
оргкомитет по прибытии на состязания накануне выступления.
4.11. Жеребьевка устанавливает очередность выступления участников и проводится оргкомитетом в
присутствии капитанов команд и индивидуальных участников в 6 часов 27 июля.
5. Условия пребывания участников на состязаниях
5.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет.
5.2. Размещение участников в полевых условиях, вблизи места проведения состязаний в своих палатках
или автомобилях.
5.3. Обеспечение питания участников и принадлежащих им собак осуществляется за их счет.
5.4. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без оружия.
Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для отстранения нарушителей
от участия в состязаниях.
Участники могут быть отстранены от участия в состязаниях за нарушения установленного порядка,
самовольного ухода с экспертизы и за иные грубые нарушения настоящего Положения или общепринятых
норм поведения.
5.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях
ответственности не несут.
6. Экспертиза на состязаниях
6.1. Состязания и экспертиза осуществляется 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 Центральным советом
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г.
6.2. Состязания проводятся по дикой утке как наиболее распространенному и доступному объекту
охоты.
6.3. Работа каждой собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для работы
не более 40 минут поиска, но и не менее 30 минут для определения стомчивости.
6.4. Работа по болотной и боровой дичи учитывается, но основанием для расценки служить не может.
Помехи в работе по другим видам птиц и зверей учитываются во временных показателях нахождения
собаки в поиске.
6.5. Перед началом экспертизы Председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по правилам и
порядку проведения состязаний.

6.6. Во время нахождения собаки в поиске с ней имеет право находиться только ведущий и капитан
команды.
6.7. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов,
степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателем экспертной комиссии сразу
по окончании экспертизы собаки (до пуска в поиск очередного номера) с объяснением обоснованности
принятого решения и вносятся по окончании дня работы в «Свидетельство на охотничью собаку» или в
«Справку о происхождении охотничьей собаки».
6.8. Ежедневно по окончании экспертизы председатель экспертной комиссии оформляет результаты
экспертизы за истекший день в виде рапортичек и вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов
состязаний», которая заполняется в одном экземпляре и вывешивается в месте размещения участников.
7. Определение победителей, награды и призы
7.1. Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших
дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно за диплом 1 степени
добавляется 20 баллов, за диплом второй степени -10 баллов, за диплом третьей степени – 5 баллов.
Кроме того, за Чемпиона состязаний - 15 баллов, за Победителя состязаний -10 баллов.
7.2. Команды призеры, занявшие первые три места, награждаются кубками и дипломами.
7.3. Всем собакам-участникам, получившим дипломы, присуждаются места в индивидуальном
первенстве.
Определение мест в личном первенстве производится в первую очередь по наивысшей степени диплома,
далее - по наибольшему общему баллу. В случае равенства степени дипломов и общих баллов,
преимущество имеет собака, получившая более высокий балл «за чутье», далее соответственно баллам
«за подачу», «поиск», «настойчивость», «вязкость» и «послушание». При равенстве баллов по всем
показателям расценочной таблицы преимущество имеет более молодая собака.
7.4. Если первое место занимает собака с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой
чемпион» и он награждается кубком.
При дипломе II или III степени собака, занявшая первое место, получает звание «Полевой Победитель»
7.6. Призами награждаются участники команды, занявшей первое место, владельцы трех призеров в
личном зачете и лучшей молодой собаки младшей возрастной группы в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет.

Как проехать:
Место проведения пойма реки Ануй. Из Бийска сразу за мостом через реку Бия на первом светофоре
повернуть направо, доехать до села Смоленское. При въезде в село свернуть направо, доехать до 53 км.
по дороге Петропавловского тракта на с. Хлеборобное, не доезжая дойки свернуть направо, проехать
500 метров до реки.

