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Положение
о Севастопольских региональных лично-командных состязаниях собак
легавых пород по полевой дичи (серая куропатка) «Кубок Севастополя»
31 марта – 04 апреля 2021г.
1. Общие положения.
1.1 Региональные лично-командные состязания организовывает и проводит - Региональная общественная
организация «Севастопольское кинологическое объединение охотничьего собаководства» далее – РОО
СКООС в охотничьих угодьях Севастопольского лесхоза, участок нагонки и натаски собак.
2. Цели и задачи состязаний.
2.1. Основными целями организации и проведения состязаний являются:
- состязания охотничьих собак проводятся с целью определения лучших представителей пород, обладателей
выдающихся рабочих качеств;
- обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки собак, развития и популяризации
охотничьего собаководства;
- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом в области селекции легавых собак по
рабочим качествам между кинологическими организациями, кинологами и заводчиками;
- популяризация и поощрение стремления кинологов, заводчиков, натасчиков и владельцев легавых собак к
достижению высших полевых результатов на состязаниях, как основы племенной деятельности по
совершенствованию рабочих качеств.
3. Организация состязаний.
3.1 Для подготовки и проведения состязаний создается Оргкомитет в составе:
Председатель: Замятин А.Г.
Члены оргкомитета: Стусь В.Н., Омельченко В.А., Лавренчук Ю.С.
В целях наиболее качественного проведения состязаний оргкомитет вправе включить в число членов рабочей
комиссии и других лиц с их согласия.
3.2. Состязания проводятся с 31 марта по 04 апреля 2021г., место лагеря состязаний - пгт.Кача.
Заезд и оформление участников состязаний производится 30.03.2021 года с 14:00.
Открытие состязаний и жеребьевка проводятся 31.03.2021г. в 07:00.
3.3. Состязания проводятся по принципу самоокупаемости. Стоимость участия устанавливается в размере:
Первая собака – 3000 рублей, каждая последующая собака одного владельца 2500 рублей.
3.4. Регистрация участников на состязания предварительная.
Составленные заявки вместе со скан копией родословных документов на собаку и копией квитанции об
оплате принимаются на электронную почту: skoos-sev@ya.ru
Вся информация, касающаяся данного мероприятия, объявления, схемы проезда, результаты публикуются на
сайте организации и в группе на Facebook.
3.5. Участники состязаний могут выступать как в личном, так и в командном первенстве. Команда
формируется из 4-х собак участников состязаний. Командные ведомости подаются и регистрируются в
оргкомитете до начала открытия состязаний.
3.6. Подведение итогов, выдача дипломов, награждение и закрытие состязаний 04.04.2021г.
4. Порядок и правила проведения экспертизы.
4.1. Состав экспертной комиссии:
Председатель: - Поддубный В.И. – 1 категория по испытаниям легавых (с. Золотое Поле).
Члены комиссии:

- Тихонов Н.В. – 2 категория по испытаниям легавых (г. Феодосия),
- Герасиков Л.Л. - 2 категория по испытаниям легавых (г. Симферополь).
Резервные эксперты:
- Ващенко Л.А. - 1 категория по испытаниям легавых (г. Евпатория),
- Варавин С.В. – 1 категория по испытаниям легавых (пгт. Ленино).
4.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств оргкомитет имеет право на замену членов
экспертной комиссии на экспертов соответствующих рангу данного мероприятия.
4.3. Состязания проводятся по «Правилам 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 «Правилам испытаний охотничьих качеств собак
легавых пород по болотной и полевой дичи», утвержденным приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18 мая 1981г.
4.4. Состязания проводятся как открытые и лично-командные.
Командное первенство определяется при наличии не менее 3-х команд - участников.
4.5. К участию в состязаниях допускаются собаки членов обществ охотников и рыболовов
Росохотрыболовсоюза, а также участники зарубежных государств.
4.6. К состязаниям допускаются легавые (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 8 (восьми) месяцев до 10
(десяти) лет на момент участия, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» (или «Справку о
происхождении охотничьей собаки») или родословные документы РКФ/FCI (с трех коленным
происхождением), оценку экстерьера не ниже «хорошо», имеющие полевой диплом по заявленному виду
испытаний любой степени.
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.
4.7. Продолжительность работы одной собаки составляет 40 минут.
Проверка собаки на выстрел обязательна. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются
ведущему, председателем экспертной комиссии, сразу по окончанию выступления собаки.
4.8. Для выполнения санитарно-эпидемиологических мер направленных на борьбу с COVID 19, во время
работы собак с экспертной комиссией может находиться только владелец (ведущий) собаки. Остальные
участники, соблюдая очередность находятся на краю поля, ожидая вызова комиссии.
4.9. Собаки, не находящиеся в поле во время выступления, должны быть постоянно на привязи. Нарушение
этих требований, а также общепринятых норм поведения могут послужить основанием для отстранения
участников от состязаний.
4.10. Ни собаке, ни ведущему не будет разрешено носить или применять какие-либо принуждающие
устройства в течение состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить снять с собаки ошейник на
время выступления в поле.
4.11. Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, может
быть допущен к выступлению в конце состязаний, если председатель экспертной комиссии по
представлению оргкомитета сочтет причину пропуска уважительной.
4.12. К участию в состязаниях не допускаются; больные, пустующие, щенные и находящиеся на втором
месяце беременности собаки.
4.13. Все собаки, участвующие в состязаниях, должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о
вакцинации от бешенства действительной на момент проведения мероприятия.
4.14. Жалобы принимаются в письменной форме и рассматриваются оргкомитетом состязаний при участии
председателя экспертной комиссии до закрытия состязаний.
5. Присвоение званий и награждение
5.1. По результатам состязаний, оргкомитет совместно с председателем экспертной комиссии, определяют
занимаемые места в личном зачете в соответствии с наивысшей степенью заработанного диплома выданным
за работу по серой куропатке, а в случае равенства степеней полученных дипломов – по наибольшему баллу
диплома.
В случае равенства суммарных баллов предпочтение отдается:
1) высшим баллам за чутье (суммарно);
2) высшим баллам за типичность стиля (суммарно);
3) высшим баллам за дрессировку (суммарно);
4) более молодой собаке, далее суке.

Звание «Полевой Чемпион» состязаний - присваивается собаке, занявшей первое место с дипломом 1
степени.
Звание «Полевой победитель» состязаний - присваивается собаке, занявшей первое место с дипломом 2
или 3 степени.
5.2. На состязаниях награждаются Кубками:
- Собаки, занявшие 1, 2 и 3 место в личном зачете.
- "Лучшая молодая собака"- собака в возрасте до 2 лет, показавшая наилучший результат. Однако сам по
себе возраст собаки не препятствует присуждению ей также всех выше указанных номинаций в общем
зачете.
- "Лучший ветеран состязаний" - собака старше 8 лет, показавшая наилучший результат.
5.3. В командном зачёте, первенство определяется по результатам выступления 3 (трёх) лучших номеров
команды. Место, занятое командой определяется путем суммирования баллов полученных на состязаниях
дипломов.
При этом к сумме балов дипломов 3-х номеров прибавляется:
- за каждый диплом І степени – 20 баллов,
- за каждый диплом ІІ степени – 10 баллов.
При этом команде дополнительно прибавляется:
- за «Полевого Чемпиона» -10 баллов,
- за «Полевого Победителя» при дипломе 2-й степени -5 балла
- за «Полевого Победителя» при дипломе 3-й степени- 3 балла.
В случае равенства баллов у двух и более команд предпочтение отдается команде, лучшая собака которой
показала более высокий результат в личном первенстве.
5.4. Все собаки, показавшие в работе положительный результат, награждаются дипломами и полевыми
жетонами.
5.5. Участники состязаний и другие лица по согласованию с оргкомитетом могут учреждать любые призы
для собак и их владельцев на спонсорские и другие средства.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- в случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с состязаний комиссия
вправе лишить его собаку возможности участия в проводимом мероприятии.
- в случае проявления участником жестокого обращения с собакой, некорректного или оскорбительного
поведения по отношению к членам экспертной комиссии, либо к другим лицам, оргкомитет имеет право
снять его с состязаний с аннулированием полученных собакой результатов и лишением права участия в
кинологических мероприятиях организации на срок от 1 года до 3-х лет.
- расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний или
организации, командировавшие их.

