
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Пермских открытых краевых межпородных состязаниях спаниелей по боровой дичи (тетерев) 

посвященные 45-летию секции подружейных собак Пермского края 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Пермские состязания спаниелей по боровой дичи (в дальнейшем «состязания»), проводит Пермская 
краевая федерация охотников и рыболовов (ПКФОиР) секция владельцев легавых и спаниелей. 
1.2 Состязания проводятся в течение двух дней 18-19 июля 2020г. Место проведения - территория 
нагонного участка Карагайского охотничьего хозяйства. 
1.3. Торжественное открытие состязаний 18.07.20г. в 22-00ч, жеребьевка 18.07.20г. в 03-30ч. Начало 
экспертизы в поле 04-00ч. Участники, опоздавшие на жеребьевку, допускаются к состязаниям с 
разрешения организационного комитета. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями спаниелей. 
2.2. Обмен опытом ведения и популяризации спаниелей и их охотничьего использования. 
2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление и поощрение 
лучших собак - победителей и натасчиков. 
2.4. В рамках Состязаний осуществляется пользование животным миром в культурно-просветительных, 
воспитательных и эстетических целях посредством разных форм наблюдения, фотографирования и иных 
методов исследования без изъятия объектов животного мира из среды обитания (ст.44 ФЗ «О животном 
мире»). 
 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет. 
Председатель оргкомитета: В.С. Криницын. (конт. тел. +7 905 863 7775),  
члены оргкомитета: А.В.Пронин (+7 919 47 38 460), Р.М.Нуртдинов  (+7 950 457 7277) 
3.2. Запись на состязания предварительная и ограничивается числом в 25 собак. 
Заявки согласно «Приложения №1» направляются на электронный адрес: apronin79@yandex.ru. 
Способ оплаты и сумма за участие согласовывается с председателем оргкомитета Криницыным Вадимом 
Семеновичем. (конт. тел. +7 905 863 7775). 
При регистрации будущий участник Состязаний должен предоставить:  
-  заполненный заявочный лист (Приложение №1);  
-  документы на охотничью собаку; 
-  ветеринарный паспорт, подтверждающий своевременность сделанных прививок и дегельминтизации; 
- охотничий билет единого федерального образца (ОБЕФО) и членский охотничье-рыболовный билет 
Росохотрыболовсоюза (при наличии), на основании которых каждому участнику выписывается 
разрешение и путевка на право охоты без охотничьего оружия ( п.п.3.2; 44.1 Приказа МПР РФ N512 от 
16.11.2010г.). Стоимость путевки 50 рублей. 
Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников в 
размере 3000р. Сумма оплачивается уполномоченному представителю орг. комитета до начала 
жеребьёвки. 
3.3  Состязания проводятся как личное первенство. 
3.4. К состязаниям допускаются собаки, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», 
«Свидетельство на охотничью собаку», или родословные РКФ или FCI. В возрасте от 8 месяцев до 10 лет 
с оценкой экстерьера не ниже «хорошо», дипломом по заявленному виду испытаний, ветеринарными 
свидетельствами c отметкой о прививках на текущий год.  
 Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены при условии, что они соответствуют 
требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте проведения 
состязаний и отметка о чём делается в итоговых документах. 
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3.5. Очередность выступления определяется жеребьевкой, участники состязаний, пропустившие свой 
номер по жеребьевке, допускаются к выступлению с разрешения председателя экспертной комиссии. 
3.6. Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить или применять какие-либо принуждающие 
устройства в течение состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить снять с собаки ошейник на 
время выступления.  
3.7. Участники состязаний дисквалифицируются не менее чем на год на всех кинологических 
мероприятиях организации за грубое и жестокое обращение с собакой, за неэтичное поведение и 
нарушение общественного порядка. 
3.8. На состязания не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также щенные и течные суки.  
3.9. Участники, прибывшие на состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов питания 
для себя. Питание в виде ужина на все дни входит в стоимость за участие в состязаниях. Проживание 
участников в собственных палатках. 
3.10.Расходы участников на транспорт, проживание, питание (кроме ужина) и т.д. покрываются за счёт 
самих участников и командирующих их организаций.  
 
4.ЭКСПЕРТИЗА 
4.1. Для экспертизы собак в поле назначается экспертная комиссия:  
Председатель:   Тихомиров Михаил Алексеевич (г. Екатеринбург) – эксперт I категории 
Члены комиссии:  Рябов Дмитрий Анатольевич (г. Екатеринбург)– эксперт II категории;  

Криницын Вадим Семенович (г. Пермь) – эксперт III категории. 
Изменения состава комиссии в случае непредвиденных обстоятельств, будут зафиксированы в приказе 
председателя правления ПКФОиР и объявлены оргкомитетом перед началом состязаний. 
4.2. 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 №154,153 от 25.02.16 и «Правилами 
полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», Утвержденным 
постановлением  ЦП  РОРС от 25 февраля 2016 года № 150 с изменениями согласно Постановления ЦП 
РОРС от 19.09.18 №41 
4.3. Продолжительность выступления собаки составляет не более 40 минут. Окончательное решение по 
данному вопросу принимается экспертной комиссией, исходя из принципа наиболее полной оценки 
качеств собаки. 
4.4. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета при результативной 
работе по птице, оканчивающейся её подъемом, после полной остановки собаки, а также при подаче с 
суши и воды. 
4.5. Испытание подачи с суши проводится в поле после второй результативной работы собаки. 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. 
5.1  При определении места в первую очередь учитывается наивысшая степень полученного диплома, 
затем наибольшая общая сумма баллов диплома. При равенстве этих показателей учитывается 
наибольший балл за чутье. При равенстве и по этим показателям предпочтение отдается собаке, 
набравшей наибольшее количество баллов за подачу, постановку и послушание. В случае если и егерские 
баллы суммарно равны, более высокое место получает собака, имеющая меньший возраст. Если первое 
место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион» состязаний. 
Если первое место занимает собака с дипломом II или III степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» 
5.2  Собаки, занявшие призовые места награждаются дипломами и подарками 
5.3 Собаки, получившие полевые дипломы награждаются дипломами и жетонами. 
5.8. Участники и гости состязаний по согласованию с оргкомитетом могут учреждать любые призы для 
собак и их владельцев. 
 
6. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) во исполнение Указа Губернатора Пермского края от 22.06.2020г. №88 
участники состязаний обязаны: 
- соблюдать дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 
-  иметь в наличии кожные антисептики (дезинфицирующие салфетки) для обработки рук; 
-  на протяжении всего мероприятия использовать санитарно-гигиенические маски. 
  
 



Приложение №1 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ  
на участие в Пермских межрегиональных состязаниях по боровой дичи 2020г. 
Владелец (Ф.И.О.)_____________________________________________  
собаки породы _____________________________ пол________________ окрас___________  
дата рождения  __.___. 20___г. кличка  ________________________________________________ 
оценка экстерьера _________  
ВПКОС                         Св-во №                                      № родословной                  
степень диплома по основному виду дичи (титул)    
наименование состязаний/испытаний, на которых присужден диплом: 
 Происхождение:  
Отец 
Кличка:                         ВПКОС __________ № Св-ва__________ №РКФ__________ ,   владелец ________ 
Мать:   
Кличка:                         ВПКОС __________ № Св-ва__________ №РКФ__________ ,   владелец ________ 
 
Контактные данные владельца;  
Адрес места жительства:  
Тел. ______________________ моб.   
Факс_____________________ e-mail:   
______________________ /_________________/ ______________  
подпись ФИО дата       
 
 
 
 


