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I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
Состязания проводятся с целью определения лучших представителей пород, обладателей выдающихся
рабочих качеств, лучших натасчиков, обмена опытом и распространения лучших методов полевой
подготовки собак, популяризации охотничьего собаководства.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
1. Ленинградские областные состязания ретриверов по розыску и подаче битой птицы проводит МОО
”ЛООиР” Клуб кровного охотничьего собаководства МОО ”ЛООиР” Секция ретриверов.
2. Состязания проводятся 15 июля 2018 г. 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, “Правилами
испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы”, Утвержденных постановлением ЦП
Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122
3. По итогам Состязаний разыгрывается личное первенство.
4. Состязания проводятся без разделения собак на возрастные группы и по половому признаку.
5. Состязания проводятся в Кировском районе Ленинградской области. В случае изменения места
проведения Состязаний оргкомитет обязан своевременно оповестить участников.
6. Заезд всех участников к месту проведения Состязаний – до 9.00 15 июля 2018 г.
7. Адрес и контакты: 190121, Санкт-Петербург, Наб. р. Пряжки,32. Тел. + 7 (812)714-31-35
e-mail: kkos-looir@mail.ru
III. ДОПУСК К СОСТЯЗАНИЯМ
1. К Состязаниям допускаются собаки с родословными документами («Свидетельство на охотничью
собаку» или «Справка о происхождении охотничьей собаки», родословная РКФ или FCI), оценки
экстерьера не ниже «хорошо» и при наличии рабочего диплома, полученного на испытаниях по данному
виду.
2. К участию в Состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10 лет. Датой
определения возраста собаки является день, предшествующий началу Состязаний. 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
3. Собаки в возрасте до 3-х лет могут быть допущены к состязаниям без наличия рабочего диплома.
4. Собака должна иметь ветеринарный паспорт установленного образца с действующими на момент
проведения Состязаний обязательными прививками против бешенства.
При регистрации на Состязания предъявление ветеринарного паспорта обязательно.
5. К Состязаниям не допускаются:
- больные, увечные и истощенные собаки, пустующие и щенные суки и суки, находящиеся на втором
месяце беременности;
7. Участники Состязаний обязаны выполнять требования экспертной комиссии, оргкомитета и данного
положения.
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Участник Состязаний за жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение, нарушение общественного
порядка, невыполнение требований данного положения снимается с мероприятия и может быть
дисквалифицирован не менее чем на год.
IV. ЗАПИСЬ СОБАК НА СОСТЯЗАНИЯ
1. Состязания проводятся только по предварительной записи.
2. Предварительная запись участников Состязаний производится с момента утверждения данного
Положения.
3. За 5 дней до начала Состязаний предварительная запись участников прекращается.
4. Для записи на Состязания владелец должен предоставить:
- копию свидетельства о происхождении собаки (родословная);
- копию диплома полученного на испытаниях по данному виду;
- заполненный заявочный лист, подписанный владельцем (Приложение № 1).
В заявочном листе указывается порода, пол собаки, кличка собаки, аббревиатура и № родословной, №
клейма или микрочипа, дата рождения, клички родителей, аббревиатуры и номера родословных
родителей, фамилии владельцев родителей, фамилия, имя, отчество владельца, полный почтовый адрес
владельца с индексом, контактный телефон, е-mail.
5. Заполненный заявочный лист, копию родословной и рабочего диплома, гарантийное письмо на оплату
целевого стартового взноса направлять на адрес e-mail: irina.iralex@yandex.ru
Тел. 8 921 937 72 66 Ирина Николаевна
V. РЕГЛАМЕНТ СОСТЯЗАНИЙ
15 июля 2018 г.
9 .00 - 9.30 Регистрация и вводный инструктаж участников Состязаний.
9.30-10.00 Открытие Состязаний, представление экспертной комиссии, спонсоров и организационного
комитета Состязаний, жеребьевка.
10.00-14.00 Проведение Состязаний.
14.00-15.00 Обед.
15.00-18.00 Проведение Состязаний.
18.00 – 19.00 Подведение итогов. Закрытие Состязаний - награждение победителей.
При необходимости оргкомитет уточняет регламент проведения Состязаний и сообщает участникам
изменения в регламенте до начала Состязания.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ
1. Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета Иванова Валентина Эсковна
Члены оргкомитета
Никитин Антон Анатольевич
В случае необходимости в оргкомитет могут дополнительно включаться другие лица с их согласия.
3. Оргкомитет отвечает за организацию и проведение Состязаний.
VII. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
1. Состав экспертной комиссии:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Булыгин Сергей Николаевич – эксперт II категории
Мылова Валентина Михайловна – эксперт II категории
Трусов Владимир Иванович – эксперт II категории

Стажер - Громов Андрей Юрьевич
В зависимости от форс-мажорных обстоятельств состав экспертной комиссии может быть изменен.
2. Любое решение, принятое экспертной комиссией относительно оценки рабочих качеств собаки
является окончательным и не оспаривается.
VIII. СРЕДСТВА СОСТЯЗАНИЙ
1. Все расходы по организации и проведению Состязаний оплачиваются за счет целевых стартовых
взносов участников, а также добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
2. Целевой стартовый взнос на организацию Состязаний с одной собаки – 3 000 руб.
3. В случае гибели собаки, а также в случае травмы, подтвержденной справкой, выданной официальными
государственными ветеринарными органами, целевой взнос возвращается владельцу полностью, если
справка предоставлена в оргкомитет Состязаний до окончания регистрации. В случае предоставления
справки в оргкомитет после окончания регистрации и за сутки до начала Состязания, взнос возвращается
в размере 50 %.
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4. Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на Состязания предварительно и не оплатившие целевой
стартовый взнос, максимум в месячный срок после проведения Состязания обязаны оплатить его
(независимо от того, принимала ли собака участие в Состязании).
IX. ОЦЕНКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ.
1. Оценка рабочих качеств собак на Состязаниях проводится в соответствии с: “Правила испытаний
ретриверов по розыску и подаче битой птицы”, утвержденных ЦП РОРС от 25.02 2015 г.
2. Собаки на Состязаниях выступают в порядке, определенном жеребьевкой.
3. Жеребьевка проводится при открытии Состязаний.
Если ведущий несвоевременно является к месту проведения Состязаний, экспертная комиссия имеет
право приступить к проверке очередной собаки. В этом случае ведущий теряет свою очередность, и его
собака испытывается в последнюю очередь.
4. Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, при равенстве – по
наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет собака, имеющей высший балл
(последовательно): за подачу, чутье, воспитание, настойчивость, поиск.
Собаке, занявшей 1 место с дипломом 1 степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН»
состязаний.
Собаке, занявшей 1 место с дипломом ниже 1 степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ» состязаний.
5. На Состязаниях между собаками всех пород (в возрасте до 2 лет) вне зависимости от пола
разыгрывается номинация «ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА СОСТЯЗАНИЙ» Победителем становится
собака, получившая высший полевой диплом, а при равенстве дипломов, набравшая наибольшее
количество баллов.
6. На Состязаниях между ведущими разыгрывается номинация «ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК
СОСТЯЗАНИЙ». Побеждает ведущий, собака которого набрала наибольшее количество баллов по графе
таблицы максимальных баллов - Воспитание (но не менее 16 баллов).
X. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ.
1. Владельцы собак, занявших 1, 2 и 3 место в личном зачете, награждаются кубками и дипломами.
2. Победители установленных номинаций «ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА СОСТЯЗАНИЙ»,
«ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК СОСТЯЗАНИЙ» награждаются кубками.
5. Владельцы всех дипломированных на данных Состязаниях собак награждаются полевыми жетонами и
дипломами.
9. Спонсоры Состязаний по согласованию с оргкомитетом могут учреждать и вручать свои призы.
XI. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
1. Участники размещаются в палаточном городке.
2. Участники добираются до места проведения Состязаний самостоятельно.
3. Палатки и спальные принадлежности для себя обеспечивают сами участники.

Председатель оргкомитета состязания

В.Э.Иванова

Руководитель секции ретриверов

И.Н. Алексеева
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Приложение № 1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На участие в Ленинградских областных Состязаниях ретриверов
по розыску и подаче битой птицы 15 июля 2018 г.
(заполняется печатными буквами на языке оригинала родословной)
ПОРОДА_____________________________________________________________
ПОЛ
_____________________________________________________________
КЛИЧКА _____________________________________________________________
АББРЕВИАТУРА
РОДОСЛОВНАЯ № _____________________________________________________
№ КЛЕЙМА
(МИКРОЧИП)__________________________________________________________
КЛИЧКА ОТЦА__________________________________________________________
АББРЕВИАТУРА
РОДОСЛОВНАЯ №_______________________________________________________
ФАМИЛИЯ ВЛАДЕЛЬЦА___________________________________________________
КЛИЧКА МАТЕРИ_________________________________________________________
АББРЕВИАТУРА
РОДОСЛОВНАЯ №________________________________________________________
ФАМИЛИЯ ВЛАДЕЛЬЦА____________________________________________________
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ВЛАДЕЛЬЦА______________________________________________________________
АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА
с почтовым индексом_______________________________________________________
_______________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН_____________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________
Фамилия И.О.
владельца________________________

_____________________
подпись
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