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П О Л О Ж Е Н И Е 

Ленинградских областных межпородных состязаний спаниелей по болотно-луговой дичи секции 
английских спаниелей МОО «ЛООиР» 

5 - 6 июня 2021 года 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Состязания проводятся с целью оценки полевых качеств, собак породы спаниели.  
1.2. Выявление более одаренных собак, для дальнейшего их использования в племенной работе.  
1.3. Обмен опытом между обществами (организациями, клубами и секциями), а так же владельцами 
собак в достижениях полевой подготовки собак породы спаниели.  
1.4. Популяризация и пропаганда охоты со спаниелем. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР, МЕСТО, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Состязания проводятся МОО «ЛООиР», и секцией Английских спаниелей МОО «ЛООиР» при 
содействии Новгородского областного союза общественных объединений охотников и рыболовов 
«Новохотрыболовсоюз». 
2.2. Состязания проводятся с 5 по 6 июня 2021 года, на территории Новгородской области. Место 
проведения состязания будет определено по факту наличия птицы в угодьях, о чем участники будут 
проинформированы дополнительно. 
2.3. Состязания проводятся, как личное первенство.  
2.4. Для проведения состязания созданы оргкомитет и экспертная комиссия в составе:  
- Председатель оргкомитета: Трусов В.И.  
Члены оргкомитета: Карпушенко В.П., Громов А.Ю., Свирида Ю.М., Свирида М.В., Орлова М.Ф., 
Фенина Е.С.  
Все решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
состязаниях членов оргкомитета.  
Состав экспертной комиссии. 
- Председатель экспертной комиссии:  Милованов А.В. - эксперт II категории (г. Москва) 
Члены комиссии:     Трусов В.И. - эксперт Всероссийской категории (г. СПб) 

Громов А.Ю. - эксперт I категории (г. СПб) 
Стажеры: стажер-соискатель Алексеева И.Н., стажер-соискатель Лунин А.С. 
В случае непредвиденных обстоятельств, оргкомитет совместно с экспертной комиссией имеет право 
замены ее персонального состава.  
2.5. Участие собак в состязаниях ограничено и проводится по предварительной записи, заявки на 
участие подаются в оргкомитет до 30 Мая 2021 года. (Приложение 1) 
2.7. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Добровольный взнос за участие в 
состязаниях: - 2.000 рублей с владельца одной собаки члена секции английских спаниелей МОО 
«ЛООиР» и Новгородского областного союза общественных объединений охотников и рыболовов 
«Новохотрыболовсоюз». За вторую собаку 1.500, для других участников 3.000 рублей.  
2.8. Расходы, связанные с участием в состязаниях (командировочные, суточные, квартирные и иные 
расходы), участники несут за свой счет.  
2.9. Заезд осуществляется накануне состязаний до 4 июня до 22.00 часов.  
2.10. Состязания рассчитаны на 2 дня. В зависимости от количества участников, метеоусловий и 
наличия дичи - экспертная комиссия определяет регламент проведения состязаний на месте. 
2.11. Оплата и регистрация проводится перед жеребьевкой. Жеребьевка очередности выступлений собак 
проводится оргкомитетом 4 июня в 23.00 часа. Опоздавшие к жеребьевке, допускаются к участию в 
состязаниях в порядке общей очереди. 
2.12. Помимо случаев оговоренных Правилами участник может быть снят с состязаний за:   
-  нарушение техники безопасности в обращении с оружием. 
- грубое, жестокое обращение с собакой;  
- неспортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 
общественного порядка во время проведения состязаний;  



- пререкания и споры с экспертной комиссией, орг. комитетом, невыполнение требований экспертной 
комиссии. 
В случае злостного нарушения оргкомитет вправе поставить вопрос о дисквалификации участника.  
 

3. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. Участвовать в открытых состязаниях приглашаются все желающие владельцы собак различных 
пород спаниелей, любых клубов и секций.  
3.2. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день 
открытия состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельства на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо 
родословной РКФ или FCI, полевого диплома любой степени по заявленному виду испытаний, 
ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на период 
состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо».  
Молодые собаки (в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого 
диплома.  
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией, и о 
чем в отчетных документах делается соответствующая запись.  
Все собаки, участвующие в состязаниях, должны быть зарегистрированы в соответствующих обществах, 
в текущем году.  

 
4. ЭКСПЕРТИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 

4.1. Экспертиза собак на СОСТЯЗАНИЯХ проводится в соответствии с «Правилами 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 «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, кроме пункта, устанавливающего 
продолжительность испытаний. Испытания каждой собаки производятся в течение 40 минут, в один 
прием. Испытания собаки может быть закончено ранее указанного срока при условии, что собака 
работала последовательно не менее чем по двум птицам, и при полной ясности для экспертной комиссии 
всех элементов охотничьих качеств испытуемой собаки, но не ранее 30 минут.  
Дополнительное время для уточнения недовыявленых отдельных элементов работы собаки не 
предоставляется. 
4.2. Состязания проводятся без отстрела птицы, выстрел из сигнального пистолета или ружья холостым 
патроном, делается по первой сработанной птице. При этом экспертная комиссия должна максимально 
предоставить возможность работы собаки по перемещенной птице.  
4.3. Проверка подачи с суши проводится непосредственно в поле, после любой результативной работы 
собаки по птице. На подачу используется свежебитый перепел, который забрасывается на виду у собаки 
под холостой выстрел. 
4.4. Проверка подачи с воды проводится у группы собак (поочерёдно), прошедших экспертизу в поле.  
4.5. Результаты расценки работы собак, кроме граф «Подача с воды», «Постановка» и «Послушание», 
объявляются экспертной комиссией после окончания работы собаки в поле, до пуска очередного номера. 
В случае, если во время испытания были проверены все элементы подачи, то расценка объявляется сразу 
по окончании испытания. 
4.6. Расценка собаки экспертной комиссией является окончательной и не может быть пересмотрена.  
 

5. ПЕРВЕНСТВО И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, а в случае 
равенства – наибольшим суммарным баллом по всем графам расценочной таблицы, в случае равенства – 
высшим баллом за чутье, затем за подачу, затем баллом за постановку, далее баллом за послушание и 
наконец, баллом за настойчивость. Если же все баллы равны, то выигрывает более молодая собака. 
5.2. Всем собакам, получившим дипломную расценку, присуждаются дипломы.  
5.3. Собаке, занявшей первое место в состязаниях при условии получения диплома I степени, 
присуждается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» состязаний, при дипломе другой степени звание 
«ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» состязаний 
5.4. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются кубками, дипломами.  



Владелец собаки до 2-х лет, получившей на данных состязаниях высший диплом, награждается кубком 
«ЛУЧШЕЙ МОЛОДОЙ СОБАКЕ Ленинградских областных межпородных состязаний спаниелей по 
полевой и болотной дичи 2021г.».  
Владелец собаки, получившей высший суммарный балл по графам «Подача», «Постановка» и 
«Послушание» при дипломе не ниже II степени (при равенстве баллов преимущество имеет более 
молодая собака), награждается грамотой и кубком «ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК». 
5.5. Участники состязаний по согласованию с оргкомитетом могут учреждать дополнительные призы и 
награды.  
 
 
 
Кинолог МОО «ЛООиР»     (В.Э. Иванова) 
 
 
 
Руководитель секции Английских спаниелей МОО «ЛООиР    (В.И. Трусов) 
 
 
Контактные телефоны членов орг. комитета: 
Трусов Владимир             +7 921 3309979 
Карпушенко Владимир    +7 921 2079029 
Громов Андрей                 +7 9215926067 
Свирида Юрий                  +7 9213628183 
Орлова Марина                 +7 9214382338 
Фенина Елена                   +7 9217536038 
 

 
 
 

Заявки (Приложение 1) присылать на tvi55@mail.ru  или grom1963@bk.ru 
 Или размещать на странице в контакте группы Секция английских спаниелей МОО "ЛООиР" СПб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка на участие в состязаниях в личном зачете: 
1 Порода   
2 Кличка   
3 № ВПКОС или 

свидетельства 
  

4 Дата рождения   
5 № клейма   
6 Происхождение: в графе 

отметить № ВПКОС или св-
во, или родословную РКФ 

Отец: № ВПКОС, кличка, Ф.И.О. владельца  
Мать: № ВПКОС, кличка, Ф.И.О. владельца 
 

7 Оценка экстерьера   
8 Полевые дипломы:   
9 Владелец:   
10 Телефон для связи:   
11 Организация   
 


