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

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления
Тверского ОООиР
Барковский С.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 2-х Тверских областных закрытых состязаниях легавых собак по болотно-луговой дичи
посвященных памяти Шуваева Валентина Николаевича
Чемпионат закрытый
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление лучших по полевым качествам легавых для более широкого их использования;
- пропаганда исконно русской спортивной охоты с легавой;
- поощрение районных обществ за успешную работу по племенному разведению легавых собак;
- поощрение лучших владельцев и натасчиков за наиболее успешную подготовку и выращивание
легавых собак.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
Состязания легавых собак организует и проводит РОО - Тверское областное общество охотников и
рыболовов, а также Кимрское районное общество охотников и рыболовов /Председатель правления
Смирнов В.В./ на территории которого организуются состязания. Контакты для записи на состязания
8-910-646-82-49, 8- 4822-34-31-37 – кинолог РОО-ТОООи Р Шерстобоева Наталия Павловна.
8-903-728-10-64 – Смоляга Ольга Александровна
Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной председателем Тверского областного
общества.
Экспертная комиссия:
Председатель
Смоляга Ольга Александровна (Первая категория);
члены комиссии
Смоляга Владимир Иванович (II категория),
Хохлачёва Юлия Павловна. (III категория),
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ, ЖЕРЕБЬЁВКА
3.1. Состязания проводятся с 24 по 25 июля 2021 года в Кимрском р-не Тверской области близь села
Ильинское 24 июля с 04ч.30 мин. – открытие состязаний (жеребьевка, представление экспертов).
Жеребьевка проводится оргкомитетом в присутствии лиц, уполномоченных участвовать в жеребьевке.
с 05ч.00мин. до 10ч.00мин. – состязания
с 18ч.00мин. до 21ч.30мин. – состязания
25июля с 05ч.00 мин. до 10ч.00мин. – состязания
с 18ч.00мин. до 21ч.30мин. – состязания
с 21ч.30мин. – закрытие состязаний (подведение итогов, награждение)
3.2. 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 Постановлениям ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16, № 13 от
20.09.2017.
Экспертиза в поле проводится по «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи»,
принятым Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23.12.1979 г. и утвержденным приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР
№20 от 18 мая 1981 года.
3.3. Время работы собаки ограничивается 40 мин.
4. УСЛОВИЯ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. Состязания проводятся по болотной дичи как личное первенство.
4.2. 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, 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.
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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
4.3 Долевой взнос за участие в состязаниях -2500 рублей с собаки, для собак, зарегистрированных в
РОО-Тверское ОООиР 1700 рублей.
Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний.
5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
5.1. Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном первенстве. Место в личном
первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при равенстве степени диплома
– наибольшей общей суммой баллов. При равенстве общей суммы баллов - учитывается большая сумма
баллов за чутье. При равенстве суммы баллов за чутье - учитывается сумма баллов за постановку и
послушание. При равенстве суммы баллов за постановку и послушание - предпочтение отдается более
молодой собаке.
5.2. Собаке, занявшей 1-е место на Состязаниях с дипломом 1-й степени, присваивается звание "Полевой
чемпион", 2-й или 3-й степени - присваивается звание "Полевой победитель" при условии, что данная
собака зарегистрирована в организации Тверского ОООиР.
В ином случае, собака награждается Кубком «Призер состязаний»
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Кубками награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в личном первенстве состязаний.
6.2. Призом награждается лучший натасчик, чья собака получила на Состязаниях полевой диплом и
максимальную оценку за постановку и послушание. При равенстве суммы баллов за постановку и
послушание - предпочтение отдается более молодой собаке.
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