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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об  Орловских областных личных состязаниях охотничьих собак по водоплавающей  птице  

01 августа 2021года 
 
 

1.Организация 
1.1. Состязания организуются Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов, 
Орловской региональной общественной организацией «Кинологический центр «Орел», и инициативной 
группой, обеспечивающей информационную, культурно-развлекательную поддержку. 
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается 
на оргкомитет. 
Председатель оргкомитета Митюшкин В.И.– директор Знаменского охотхозяйства ОООООиР 
1.3. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в составе: 
Председатель  комиссии  Буданова Е.А. 2 категория (Орел) легавые 
Члены комиссии:   Брусенцов И.И. – 3 категория (Орел) - легавые   

Сидоров С.В. – 3 категория (норные) 
Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов в случае форс-мажорных обстоятельств. 
 

2.Цели и задачи состязаний 
- выявление лучших по полевым качествам собак в целях отбора племенных производителей; 
- пропаганда исконно русской спортивной охоты с подружейной собакой; 
- знакомства, единение любителей подружейных собак. 
 

3.Время и место проведения состязаний 
Состязания проводятся  01 августа 2021 г. по водоплавающей птице в Орловской области, Знаменском 
охотничьем хозяйстве ОООООиР. Начало в 6.00               
 

4.Условия участия 
4.1. Для участия в состязаниях приглашаются владельцы охотничьих собак соответствующих пород в 
возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющих «Справку о происхождении охотничьей собаки», 
«Свидетельство на охотничью собаку», оценку экстерьера не ниже «хорошо», привитые от бешенства (с 
отметкой о прививке, действующей на момент проведения состязаний), собаки старше 1,5 лет должны 
иметь полевой диплом по заявленному виду испытаний. 
Рекомендуется обработать собак против иксодовых клещей. 
4.2.Целевой взнос за участие в состязаниях  2000 руб за собаку.  
4.3. Председателем оргкомитета и экспертной комиссии проводится регистрация и жеребьевка участников 
в день проведения.  
4.4. Все участники обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные 
экспертной комиссией и оргкомитетом. 
 

5.Проведение состязаний и награждение 
5.1. Состязания проводятся в соответствии «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 «Правила 
испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице» », утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 
23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008 
5.2. Распорядок полевой работы: экспертиза собак в поле в течение всего 01 августа 2021 (по погодным 
условиям). Подведение итогов – по окончании работы собак.  
5.3. Чистое время работы каждой собаки – 30 минут. В случае необходимости, экспертная комиссия имеет 
право предоставить экспоненту дополнительное время.   
5.4. Всем участникам вручаются памятные дипломы. Призы присуждаются за 1, 2, 3 места.  
5.5. Первое место присуждается собаке, получившей диплом высшей степени, далее по наибольшей сумме 
баллов диплома. В случае равенства, преимущество имеет собака, получившая больший балл за чутье и 
подачу (суммарно), в случае равенства по этому показателю – более молодая собака. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г. 
 

  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                
Председатель правления ОООООиР           

Е.А.Буданова 
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Собаке, занявшей 1 место, с дипломом 1 степени присуждается звание « Полевой Чемпион». Собаке 
занявшей 1 место с дипломом 2 или 3 степени присуждается звание «Полевой Победитель» состязаний. 
 

6.Материально обеспечение 
Материальное обеспечение состязаний складывается из долевых взносов участников, вклада 
организаторов, а также добровольных взносов всех желающих, заинтересованных в развитии и 
процветании охотничьего собаководства. 
Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники. Проживание – в 
поле, в палатках. 
 
 
Контактный телефон  89103047198  Буданова Елена Алексеевна  


