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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТКРЫТЫХ МОСКОВСКИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ 
СОСТЯЗАНИЯХ ДРАТХААРОВ 

на приз памяти В.К. Сомова 
 

1. Общие положения 
1.1. Открытые Московские лично-командные состязания дратхааров на приз памяти В.К.Сомова по 
болотно-полевой дичи, именуемый в дальнейшем «Состязания», организуется и проводится МСОО 
«МООиР» совместно отделом охотничьего собаководства и секцией дратхааров МООиР. 
1.2. Подготовка места проведения состязаний, организационная деятельность по обеспечению 
проживания участников состязаний, членов экспертных комиссий и гостей, а также практическое 
проведение состязаний осуществляется Оргкомитетом в составе: Байков М.А.– председатель, Батурова 
М.Н,  Романов В.Е., Сметанин Н.Н., Сурова Н.В, Товмасян М.А., Фёдоров Д.А., Царёв К.В. Все решения 
Оргкомитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на состязаниях членов 
Оргкомитета.  
1.3 Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в составе:  
Председатель комиссии   эксперт Всероссийской категории Матвеев С.Д. (г. Королев) 
Члены экспертной комиссии:   эксперт 3 категории Кувинов И.О. (г. Москва)  

эксперт 3 категории Мещерякова Е.А. (г. Москва) 
 

2. Задачи состязаний 
2.1. Задачами состязаний являются: 
- выявление достижений в области разведения дратхааров; 
- обмен опытом по развитию и совершенствованию полевых и экстерьерных качеств дратхааров в 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья; 
- укрепление и развитие связей между охотничьими и кинологическими организациями России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
 

3. Место и время проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся с 29 по 30 мая 2021 года. Место проведения состязаний на базе о\х 
«Каданок», Московская область, Луховицкий р-н, деревня Каданок (Белоомутское ОРХ).  
3.2. Заезд участников – 28 мая, регистрация, жеребьевка участников и инструктаж экспертных комиссий 
– в 5 часов утра 29 мая.   
3.3. Состязания проводится на основе самофинансирования. Размещение участников состязаний в 
собственных палатках. Проезд участников до места состязаний осуществляется за их счет и 
собственными силами. Питание участников и кормление собак обеспечиваются собственными силами и 
продуктами самих участников. Размер взноса за участие в Состязаниях - 2500 рублей. 
3.4. Открытие Состязаний проводится на утренней заре 29 мая. Экспертные комиссии начинают работу 
после открытия Состязаний сообразно погодным условиям. 
 

4. Условия и порядок проведения Состязаний 
4.1. Состязания проводятся как личное первенство. По результатам Состязаний могут быть подведены 
итоги в командном первенстве. Решения о порядке и принципе комплектования команд, количестве 
зачетных результатов, порядке подсчета очков для выявления команд-победителей и т.п., равно как и 
само решение о проведении (или не проведении) командного первенства, принимается Оргкомитетом 
утром 29 мая. 
4.2. Состязания проводятся по «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» 
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями и дополнениями 
согласно Постановлениям ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16, № 13 от 20.09.2017. и «Правилам 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. 
Время работы – максимально 40 минут. 
4.3. К участию в Состязаниях допускаются  дратхаары в возрасте от 8 месяцев до 10 лет имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» оценку 
экстерьера не ниже "хорошо", полевой диплом по заявленному виду состязаний, ветеринарные 
документы с отметкой о действующей прививке против бешенства. 
 К участию не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.  
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 испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
4.4. В день заезда участники представляют Председателю Огркомитета заявку для регистрации и 
жеребьевки с указанием всех данных о собаке,  в т.ч. о владельце и ведущем. 
4.5. Жеребьевка проводится Председателем Оргкомитета в присутствии участников Состязаний. 
4.6. Дни проведения экспертизы в поле – 29 и 30 мая.  
4.7. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к испытаниям с 
разрешения оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на Состязания к 
началу жеребьевки, участвуют в состязаниях под номерами, следующими после номеров участников, 
участвовавших в жеребьевке. Прибывшие участники после 10 часов 30 мая к состязаниям не 
допускаются. 
4.8. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета или охотничьего 
ружья - по решению Оргкомитета.  
4.9. Оценка работы собаки объявляется ведущему председателем экспертной комиссии по окончании 
экспертизы каждого номера. 

5. Первенство 
5.1. Все дратхаары, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в 
личном первенстве. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем 
порядке: в первую очередь, учитывается наивысшая степень полученного диплома, затем – наибольшая 
общая сумма баллов. При равенстве этих показателей учитывается наибольшая сумма баллов за чутье. 
При равенстве и по этим показателям предпочтение отдается собаке, набравшей большее количество 
баллов за постановку и послушание. В случае если и егерские баллы суммарно равны, более высокое 
место получает собака, имеющая меньший возраст.   
5.2. Дратхаар, занявший I место, награждается памятным Призом. При этом собаке, победившей с 
дипломом первой степени, присваивается звание «Полевой чемпион», если I место занимает собака с 
дипломом второй степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель», а с дипломом третьей 
степени награждается Кубком – «Лучшая собака Состязаний». 
5.3. Дратхаарам, занявшим II и III места на Состязаниях, присуждаются памятные призы. 
5.4. Владелец (ведущий) дратхаара, набравшего наибольшее количество баллов за постановку и 
послушание, при сумме не меньше 16 егерских баллов, награждается Призом «Лучшему натасчику» 
(при равенстве сумм у двух или более собак предпочтение отдается дратхаару, имеющему меньший 
возраст). 
5.5. Приз «Лучшая молодая собака» присуждается дратхаару в возрасте до 2 лет, показавшему лучший 
результат на Состязаниях. Победитель определяется так же, как и в п. 5.1. 
5.6. Приз «Лучший ветеран» присуждается дратхаару, показавшему лучший результат среди участников 
старше 8 лет. Победитель определяется так же, как и в п. 5.1. При отсутствии легавой в возрасте от 8 лет 
и получившей диплом, по решению Огркомитета, приз может быть вручен самой старшей собаке, 
присутствовавшей на состязаниях и получившей диплом. 
5.7. Приз «Лучшая полевая собака секции дратхааров МООиР». Победитель определяется среди 
участников, членов секции так же, как и в п. 5.1. 
5.8 Награждение производится на общем собрании членов секции. 
5.9. Все участники Состязаний, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом, могут 
самостоятельно учреждать премии и призы для собак, их владельцев или других граждан. 
 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства МСОО «МООиР»        М.Н.Батурова 


