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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональных внутрипородных состязаниях курцхааров по болотной дичи
«Племенной тест-2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональные внутрипородные состязания курцхааров по болотной дичи «Племенной тест -2017» /далее Состязания/ проводятся в соответствии с планом работы МОКО «Немецкий курцхаар»
1.2. Состязания организуются МОКО «Немецкий курцхаар» на нагонном участке РОО «Вологодское областное
общество охотников и рыболовов» (РОО ВОООиР) в Щекснинском районе Вологодской области в период с 01 по
03 июня 2018 года.
1.3. Адрес организаторов: 193231, С-Петербург, ул. Латышских стрелков дом 11 корп. 2.
1.4. Состязания проводятся на принципах самофинансирования.
Долевой взнос участников - 4000 рублей с каждого номера
ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ
Председатель
- Ерошевская Юлия Львовна
Члены
- Петюр Валерий Владимирович, Новосвит Наталья Ивановна
Главный эксперт состязаний:
эксперт Всероссийской категории по испытаниям легавых Юрков Э.В. (г. С-Петербург)
Экспертные комиссии
Председатель первой комиссии:
эксперт I категории по испытаниям легавых Архипов Б.В. (г. С-Петербург)
Члены первой комиссии:
эксперт II категории по испытаниям легавых Шибкова О.В. (г. С-Петербург)
эксперт II категории по испытаниям легавых Ивановский П.Г. (г. Москва)
Председатель второй комиссии:
эксперт II категории по испытаниям легавых Шор Д.А. (г. Ярославль)
Члены второй комиссии:
эксперт II категории по испытаниям легавых Марней С.П. (г. Москва)
эксперт III категории по испытаниям легавых Ушаков А.В. (г. С-Петербург)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Оценка уровня подготовки курцхааров к практической охоте.
2.2. Обмен опытом в разведении, совершенствовании пород, в развитии и закреплении охотничьих качеств
курцхааров.
2.3. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями курцхааров, повышение
уровня ведения породы.
2.4. Выявление лучших полевых работников среди курцхааров и поощрение лучших натасчиков.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Состязания проводятся 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 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.
3.2. Состязания проводятся как личное первенство.
3.3. К Состязаниям допускаются собаки, имеющие диплом 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 2 лет допускаются к Состязаниям без диплома.
3.4. Запись на Состязания только предварительная, заканчивается 23 мая 2018 года. Количество участников
ограничивается 30 номерами.
3.5. Для записи следует:

1. Произвести предварительную оплату в сумме 4000 рублей на карту Сбербанка № 5469 5500 1292 8047
держатель карты Iuliia Eroshevskaia
2. Представить документы:

копию родословной («Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью
собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословные (и их копии) РКФ/FCI)

копию диплома

копию диплома с оценкой экстерьера.

копию платежного документа о внесении предоплаты
3.6 Запись на Состязания проводится по электронной почте oks7002@yandex.ru или телефону +7 921 5511629.
3.7. Заезд участников начинается 31 мая 2018 года. Размещение участников – в палатках. Схема проезда будет
дополнительно опубликована.
3.8 Начало жеребьевки участников или их представителей в 22.00 31 мая 2018 года в месте сбора. Старт
участников, не прибывших на жеребьевку, проводится в последнюю очередь.
3.9 Состязания проводятся на нагонном участке РОО «Вологодское областное общество охотников и рыболовов»
(РОО ВОООиР) в Щекснинском районе Вологодской области.
3.10. Начало запуска первого номера в 08 ч. 00 мин., прекращение выступления собак в 21 ч. 00 мин. на каждый
день Состязаний. Выступление номеров, опоздавших к началу своего запуска, переносится на последнее время
этого же дня.
3.11. Каждая собака, участвующая в состязаниях, проходит экспертизу дважды - под каждой комиссией в
последовательности, установленной жеребьевкой. В день производится по одному пуску.
Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, может быть допущен
к выступлению в конце своей группы, если главный эксперт сочтет причину пропуска уважительной и c его
разрешения.
3.12. Время нахождения собаки в поиске не менее 20 и не более 40 минут. Перерыв в 15 минут делается после
каждой пятой собаки.
3.13. Экспертная комиссия вправе временно прекратить испытания собак из-за высокой температуры воздуха,
отсутствия ветра, затяжного или сильного дождя, а также перенести Состязания на следующий день.
3.14. Собака снимается с Состязаний:
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- в соответствии с Правилами испытаний легавых собак.
За жестокое и грубое отношение к собаке ведущий может быть отстранен от участия в мероприятии.
3.15. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия.
3.16. После выступления каждого номера председатель экспертной комиссии оглашает результат испытаний
ведущему.
3.17 Подведение итогов, вручение призов и присуждение званий проводится непосредственно после выступления
последнего номера Состязаний.
4. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ПРИЗОВ
4.1. По результатам двух выступлений, которые отражаются в сводной таблице и стартовых листах, выдаваемых
на руки участникам после каждого выступления, оргкомитет, совместно с главным экспертом состязаний,
определяет место каждого участника, занятое на данных состязаниях.
4.2. Результаты личного первенства определяются (по наилучшему Диплому) - по наивысшей степени
полученного собакой диплома. При равенстве степеней дипломов преимущество получает собака, набравшая
наибольшую сумму баллов. При равенстве суммы баллов преимущество получает собака, имеющая наибольшую
сумму баллов за чутье (в сумме), затем за быстроту и манеру поиска (в сумме), затем за постановку и послушание
(в сумме). При равенстве и этих показателей предпочтение будет отдано более молодой собаке, а в случае
равенства возраста - суке.
Собаке, занявшей первое место присуждается звание «Полевой Победитель» региональных внутрипородных
состязаний курцхааров по болотной дичи «Племенной тест-2018» 2018 года и вручается Приз
4.3. Приз Лучшей молодой собаки присуждается собаке, занявшей наивысшее место с любым дипломом среди
собак моложе 2х лет включительно.
4.4. Егерский приз вручается ведущему собаки, набравшей наибольший балл за постановку и послушание.
4.6. При определении Лучшей молодой собаки и кандидата на Егерский приз предпочтение отдается более
молодой собаке и ведущему более молодой собаки соответственно.

