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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Архангельских открытых областных состязаниях легавых по болотной дичи 

1. Общие положения.
1.1.  Архангельские  открытые  областные  состязания  легавых собак  по  болотной  дичи,  именуемые  в
дальнейшем  Состязания,  организуются  и  проводятся  Архангельской  региональной  общественной
организацией  охотников  и  рыболовов  
1.2.  Подготовка  места  проведения  Состязаний  и  организационная  деятельность  по  обеспечению
проживания его участников и гостей, членов экспертной комиссии осуществляется Оргкомитетом. 
1.3. Практическое проведение Состязаний осуществляется Оргкомитетом. 
Состав Оргкомитета: Председатель – Белозёрова И. 
Члены –Билькова И., Сиземская Е., Панютин И.
Секретарь – Войлочникова М.Ю.

2. Цели и задачи Состязаний.
-  выявление  достижений  в  области  рабочих  качеств  легавых  собак;
- обмен опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств легавых;
-  популяризация  и  поощрение  стремления  кинологов,  заводчиков,  натасчиков  и  владельцев  легавых
собак к достижению высших полевых результатов на состязаниях и испытаниях, как основы племенной
деятельности  по  совершенствованию  рабочих  качеств;  популяризация  спортивной  и  охотничьей
составляющих полевой работы легавых собак среди широкого круга охотничьей общественности. 

3. Место и время проведения Состязаний
3.1. Состязания проводятся 14 – 16 августа 2020 года в общедоступных охотничьих (Холмогорский 
район Архангельской области) угодьях области;
3.2. Заезд участников Состязаний начинается с 14.08.20г. Инструктаж экспертной комиссии 
производится 14.08.20г. в 04.00 ч;
3.3. Стоимость участия устанавливается в размере 2000 рублей за одну собаку.

4. Условия и порядок проведения Состязаний.
4.1.  Жеребьевка  участников  Состязаний  производится  14  августа  2020  года  в  04.30  ч.;  
4.2.  Участники,  не  принявшие  участие  в  жеребьевке,  а  также  опоздавшие  к  началу  мероприятия,
допускаются к состязаниям по решению оргкомитета в порядке общей очереди;
4.3.  К  участию  в  состязаниях  допускаются  собаки  в  возрасте  от  8  месяцев  до  10  лет  на  момент
экспертизы, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью
собаку» или родословную РКФ, оценку экстерьера не ниже «Хорошо»,  диплом по заявленному виду
испытаний,  ветеринарное  свидетельство  о  прививке  против  бешенства,  действительной  на  данный
момент. Собаки до 3-х лет допускаются без диплома.
4.4. К участию в Состязаниях не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные
собаки;
4.5.  К  состязаниям  не  допускаются  собаки,  принадлежащие  председателю  или  членам  экспертной
комиссии и членам их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до достижения последними
возраста  10  лет)  в  первом  поколении.  Кроме  того,  к  состязаниям  не  допускаются  собаки,
подготовленные  (натасканные)  экспертами,  входящими  в  состав  комиссий;
4.6.  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 «Правилам
испытаний  легавых собак  по  болотной  и  полевой  дичи» принятых ВКС МСХ СССР 23.12.1979г.  и
утвержденных  приказом  Главного  управления  по  охране  природы,  заповедникам,  лесному  и
охотничьему хозяйству МСХ СССР от 18.05.1981г.;
4.7. Чистое время работы одной собаки в поле ограничивается 45 минутами. Работа по дополнительной
птице  допускается  по  решению  экспертной  комиссии;  



4.8.  Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе работы собаки выстрелом из
стартового пистолета или ружья;
4.9.  В  ходе  выступления  собак  зрители,  а  также  другие  участники  должны  находиться  в  месте,
определенном экспертной комиссией;
4.10.  Причина  снятия  собаки  с  Состязаний,  расценка  и  степень  присужденного  Диплома  является
окончательной и обжалованию не подлежит 
4.11.  Результаты  работы собаки  расцениваются  и  объявляются  ведущему председателем  экспертной
комиссии по окончании выступления данной собаки;
4.12. В случае проявления некорректного, оскорбительного поведения со стороны участника Состязаний
по отношению к другим участникам либо к экспертной комиссии, Оргкомитет оставляет за собой право
удалить этого участника с состязаний, с лишением его права участия в данном мероприятии на срок от
года до трех лет и аннулированием результатов, полученных его собакой на данных Состязаниях. 

5. Подведение итогов личного первенства в Состязаниях.
5.1.  Все  легавые  собаки,  получившие  диплом  на  Состязаниях,  участвуют  в  личном  первенстве;
Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при равенстве
степени диплома – общей суммой баллов. При равенстве общей суммы баллов – предпочтение отдается
собаке, набравшей наибольшую сумму баллов за чутье. 
При равенстве суммы баллов за  чутье  предпочтение отдается собаке набравшей наибольшую сумму
баллов за стиль. При равенстве суммы баллов за стиль – предпочтение отдается более молодой собаке;
5.2.  Легавой  собаке,  занявшей  1-е  место  на  Состязаниях  в  личном  первенстве  с  дипломом:  
1–ой степени – присваивается звание “Полевой Чемпион”, 2–ой или 3-й степени – присваивается звание
“ Полевой Победитель “ 

6. Награждение победителей Состязаний.
6.1.  Призами  награждаются  легавые  собаки,  занявшие  1-ое,  2-ое,  3-е  места  в  личном  первенстве
Состязаний;
6.2.  Ценным призом награждается владелец,  чья собака получила на Состязаниях полевой диплом и
максимальную суммарную оценку за стиль. При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой
собаке;
6.3.  Ценным  призом  награждается  лучший  натасчик,  чья  собака  получила  на  Состязаниях  полевой
диплом и максимальную оценку за манеру поиска, постановку и послушание, но не менее 24 баллов
суммарно  (8+8+8  соответственно)  по  данным  графам;  
6.4. Памятными призами награждаются лучшая молодая собака (до 3-х лет) и лучший ветеран (собака
старше  8  лет),  показавшие  наилучшие  результаты  в  своей  возрастной  категории;  
6.5.  Участники  Состязаний,  гости  и  другие  лица  могут  учреждать  любые  призы  для  собак  и  их
владельцев  по  согласованию  с  оргкомитетом  до  начала  состязаний.

7. Расходы.
7.1.  Все  расходы,  связанные с  проведением Состязаний,  осуществляются  за  счет  стартовых взносов
участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи;
7.2.  Расходы  участников  на  транспорт,  проживание,  питание  и  т.д.  покрываются  за  счет  самих
участников или организаций, направивших на них своих представителей.

8.Состав экспертной комиссии.
8.1. Председатель: Смирнова Татьяна Александровна - эксперт по легавым I категории, Москва.
Члены экспертной комиссии: Алешсковская Ольга Владимировна - эксперт II категории, Москва;
Аленина Елена Алексеевна - эксперт III категории, г. Москва.
При  непредвиденных  обстоятельствах  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  замены  экспертов  на
экспертов соответствующих рангу мероприятия категорий и не являющихся участниками состязаний.

9. Контактная информация
 Предварительные заявки направляются 
 на электронную почту: arhkinolog@rambler.ru
 Информация относительно условий проведения состязаний и текущих изменений может быть получена
по телефонам:  +7 (8182) 28-70-58 или +7-931-411-99-03

Председатель  Оргкомитета                                                                                Белозерова  И.Е.  


