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

« УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Правления  

Удмуртского РСООиР 
Цыганова Р.К.  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Удмуртских Республиканских открытых личных состязаниях  

собак легавых пород по болотно-луговой дичи «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ-2021» 
10–11 июля 2021 года 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Удмуртские Республиканские открытые личные состязания собак легавых пород по болотно-луговой 
дичи «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ-2021», (в дальнейшем Состязания), организованы Удмуртским 
Республиканским союзом обществ охотников и рыболовов (УРСООиР). 
1.2. Основными целями Состязаний являются: 
- популяризация спортивной и охотничьей составляющей полевой работы собак легавых пород среди 
широкого круга охотничьей общественности Удмуртской Республики; 
- определения производителей и перспективного молодняка, обладающих выдающимися рабочими 
качествами для их дальнейшего племенного использования; 
- показа достижений работы в обществах по развитию и совершенствованию рабочих качеств легавых 
собак; 
- обмена опытом в распространении лучших методов полевой подготовки легавых собак; 
- обмен опытом в разведении, дрессировке и закреплении охотничьих качеств собак легавых пород; 
1.3. В соответствии с целями основными задачами Состязаний являются: 
- проведение экспертизы полевой работы легавых собак различных пород, участвующих в Состязаниях и 
выявление победителя и призёров; 
- выявление лучших собак по рабочим качествам; 
- выявление лучших ведущих и натасчиков собак; 
- присуждение звания и награждение победителя и призёров Состязаний в личном зачёте; 
- публикация результатов Состязаний. 
 

2. ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЯ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
2.1. Для подготовки проведения Состязаний и решения организационных вопросов создаётся 
организационный комитет в составе: 
Председатель оргкомитета – Цыганова Римма Константиновна; 
Члены оргкомитета: 
Секретарь – Иванова Ольга Рудольфовна; 
Кинолог: – Красноперова Ольга Николаевна; 
Главный бухгалтер – Силина Екатерина Олеговна. 
2.2. Состав экспертной комиссии: 
Председатель   Демидов Михаил Константинович, Всероссийская категория, г. Владимир; 
Члены комиссии: Бушков Константин Витальевич, Вторая категория, Кировская область; 

Фертиков Игорь Александрович эксперт Третья категория, г. Ижевск. 
При возникновении непредвиденных обстоятельств возможна замена эксперта на эксперта 
соответствующей рангу мероприятия категории и не являющегося участником Состязаний. 
2.3. К работе с комиссией могут быть назначены не более 2-х стажёров. Решение о персональном составе 
стажёров принимается оргкомитетом не позднее дня открытия Состязаний на основании их письменного 
заявления в адрес Председателя оргкомитета. Участие собак стажёров на Состязаниях не допускается. 
2.4. Полномочия и обязанности оргкомитета: 
- обеспечивает официальные процедуры регистрации Состязаний; 
- проводит предварительную запись участников; 
- проводит предварительную оценку допуска участников, формирует список участников; 
- осуществляет работу со спонсорами; 
- собирает и распределяет средства; 
- обеспечивает размещение в СМИ и других источниках информации о готовящихся Состязаниях; 
- осуществляет организацию и контроль за подготовкой охотничьих угодий; 
- готовит всю необходимую документацию; 
- готовит наградной фонд; 
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- готовит место для полевого лагеря, организует условия быта и питания для экспертов и участников; 
- обеспечивает экспертную комиссию необходимым количеством патронов к стартовому пистолету; 
- организует и поводит жеребьёвку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, обеспечивает 
участников всей необходимой информацией; 
- готовит и проводит награждение победителя и призёров Состязаний; 
- осуществляет все другие необходимые организационные действия. 
 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. Состязания проводятся в течение двух дней 10–11 июля 2021 года в пойме реки Позимь в угодьях 
общего пользования Завьяловского района – участке нагонки и натаски. Место прибытия участников и 
размещение полевого лагеря будет сообщено дополнительно. 
3.2. Состязания состоятся при наличии не менее 10 участников.  
3.3. Запись на состязания только предварительная. Предварительная регистрация производится до 18:00 8 
июля 2021 года в УРСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, тел.: (3412)51-32-94, сот. 8-963-484-52-00, 
тел./факс 51-32-86, или по электронной почте kinol18@yandex.ru. Оценочный лист и квитанцию об оплате 
можно скачать на сайте УРСООиР udmohotsoyuz.ru). 
Оценочный лист должен быть заполнен разборчивым почерком и полностью. К нему необходимо 
приложить ксерокопии документов заявленных собак для сверки правильного заполнения. 
Заявка считается принятой после получения организаторами оформленного оценочного листа и копии 
квитанции об оплате.  
3.4 День и порядок выступления участников определяется по результатам жеребьёвки, которая будет 
проводиться 9 июля 2021 года в 5:30 по итогам предварительной регистрации. Заезд, регистрация и 
жеребьёвка участников Состязаний в 5:30, открытие в 5:45, начало работы экспертной комиссии в 6:00 10 
июля 2021 года. 
3.5. Участники, опоздавшие на жеребьёвку по уважительной причине, могут быть допущены к 
состязаниям по решению оргкомитета в последнюю очередь 
3.6. Награждение победителя и призёров проводится на торжественном построении после подведения 
итогов в конце Состязаний. 

 
4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК 

4.1. К участию в Состязаниях допускаются собаки, состоящие в организациях Росохотрыболовсоюза 
(РОРС), иных кинологических обществах и клубах. 
4.2. В Состязаниях могут участвовать собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10 лет на день открытия 
Состязаний, при наличии у них: 
- «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» 
установленного в РОРС образца или документами РКФ с отметкой о регистрации или перерегистрации 
собаки в текущем году; 
- полевого диплома любой степени по заявленному виду испытаний (не учитываются данные испытаний 
или состязаний, оформленные организациями, не являющимися членами РОРС, и не имеющие 
договорных отношений с РОРС и его членами); однако, молодые собаки в возрасте до 2-х лет 
допускаются к участию в состязаниях без дипломов. 
- ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на период проведения 
Состязаний; 
- оценки экстерьера не ниже «хорошо» (собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к 
Состязаниям при условии соответствия их требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается 
экспертной комиссией на месте проведения Состязаний, о чём в отчётных документах делается 
соответствующая запись). 
4.3. Заезд участников Состязаний осуществляется 9 июля 2021 года, схема проезда к лагерю будет 
представлена дополнительно. 
4.4. Участники, прибывшие на Состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов питания 
для себя. Размещение участников в отведённом месте в своих палатках. Собаки не должны свободно без 
хозяев перемещаться по лагерю. 
4.5. Участники Состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и 
цепочками. 
4.6. При регистрации владелец собаки предоставляет в оргкомитет:  
- оригиналы документов о происхождении собаки или их копии, заверенные кинологом; 
- ветеринарный документ с отметкой о прививке от бешенства (для иногородних – ветеринарный 
документ формы №1 или №4), а также оригиналы документов, подтверждающих право на допуск к 
Состязаниям; 
- охотничий билет единого федерального образца и действующий членский охотничье-рыболовный билет 
Росохотрыболовсоюза (при наличии); 



3 

- разрешение на право охоты по болотно-луговой дичи на текущий охотничий сезон. 
4.7. К Состязаниям не допускаются: 
- больные собаки, пустующие суки и суки во второй половине беременности; 
-собаки, принадлежащие членам экспертной комиссии, членам их семей, а также являющиеся потомками 
таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

5.1. Состязания проводятся согласно: 
- «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», утверждённых ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г. с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП 
РОРС №154 от 25.02.2016г.; 
 - «Правил испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», утверждённых Приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 
18.05.81г.; 
 - настоящего «Положения…». 
5.2. Время выступления каждой собаки – 40 мин. Для уточнения каких-либо элементов работы, по 
усмотрению экспертной комиссии, время может быть увеличено до 60 минут. 
5.3. Дополнительные работы могут быть предоставлены единице по решению экспертной комиссии. 
5.4. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия. 
5.5. Ведущий имеет право снять собаку с состязаний до начала работы, либо в течение 10 минут от начала 
работы, если не было встречи с птицей. 
5.6. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 
степень присуждённого диплома (или без него) объявляется председателем экспертной комиссии сразу по 
окончании испытаний собаки, но до пуска очередного номера. Результаты испытаний записываются в 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении щенка» и подтверждаются 
подписью председателя экспертной комиссии или печатью общества. 
5.8. Все участники Состязаний должны находиться в месте определённом экспертной комиссией. 
5.9. Фото и видеосъёмка осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии. 
5.10. Участники Состязаний по решению оргкомитета могут быть сняты с состязаний за: 
- невыполнение пунктов настоящего «Положения»; 
- грубое, жестокое обращения с собакой; 
- невыполнение распоряжений экспертной комиссии; 
- не этичное поведение; 
- за нахождение в поле в состоянии алкогольного опьянения; 
- за нарушение техники безопасности при проведении Состязаний. 
5.11. Протесты и жалобы подаются в письменном виде, в день возникновения спорного вопроса. 
Рассмотрение спорных вопросов производится оргкомитетом и председателем экспертной комиссии в 
день обращения, а результаты объявляются до начала объявления итогов Состязаний. 

 
6. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

6.1. Долевой взнос за участие в Состязаниях составляет 3500 рублей за один номер для членов РОРС, 4000 
рублей не для членов РОРС и владельцев собак, не зарегистрированных в РОРС. 
6.2. В случае отказа от участия в Состязаниях долевые взносы не возвращаются, ни при каких 
обстоятельствах. 
6.3. Реквизиты для оплаты добровольного взноса на проведение состязания: 
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Получатель: УРСООиР 
ИНН 1835004462      КПП 184101001 
р/с 40703810468000000495 в Отделение №8618 Сбербанка России г.Ижевск 
БИК 049401601 
Ф.И.О. 
 
ИНН плательщика:  

ОКТМО: 
94701000 

Адрес: 
Наименование платежа: Целевой добровольный взнос на проведение состязаний охот. собак 
Сумма платежа:  
Подпись плательщика: 

 
6.4. Денежные средства направляются на возмещение расходов за работу экспертов, приобретение призов, 
организацию и проведение мероприятия. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ 
7.1. В распределении призовых мест в личном зачёте участвуют собаки, получившие полевые дипломы на 
данных Состязаниях «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ-2021». 
7.2. Определение места, занимаемого каждой собакой, производится в первую очередь по наивысшей 
степени диплома. При равенстве степени дипломов – по наибольшей сумме баллов диплома.  
В случае равенства степеней дипломов и баллов, набранных несколькими собаками, преимущество 
отдаётся собаке, получившей наибольшие баллы за чутьё (суммарно). Далее – по наивысшим баллам за 
постановку и послушание (суммарно). При равенстве всех выше указанных баллах предпочтение отдаётся 
более молодой собаке, а в случае равенства возраста – суке. 
7.3. Собаке, занявшей первое место с дипломом I-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ 
ЧЕМПИОН» СОСТЯЗАНИЙ. Если собака занимает первое место с дипломами II-й или III-й степени, 
присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» СОСТЯЗАНИЙ. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Владельцы собак, занявших первые три места, награждаются кубками и дипломами. 
8.2. На состязаниях определены номинации: 
- «Лучшая молодая собака», показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до двух лет. При 
равенстве баллов предпочтение отдаётся суке; 
- «Лучший натасчик», владелец собаки, набравшей наибольшее количество баллов за постановку и 
послушание, но не менее 7+7. При равенстве баллов предпочтение отдаётся более молодой собаке, далее – 
суке. 
8.3. Памятными подарками награждаются: «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» СОСТЯЗАНИЙ («ПОЛЕВОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ» СОСТЯЗАНИЙ), «Лучшая молодая собака», «Лучший натасчик». 
 

9. РЕГЛАМЕНТ СОСТЯЗАНИЙ 
9 июля – заезд, регистрация и размещение участников. 
9 июля 20:00 – торжественное открытие Состязаний. 
10 июля – 5:30 приезд участников, жеребьёвка. 
10 июля – первый день Состязаний. 
10 июля – 6:00 начало работы экспертной комиссии. 
11 июля – второй день Состязаний. 
11 июля – 5:30 приезд участников. 
11 июля – 6:00 начало работы экспертной комиссии. 
11 июля – после окончания испытаний и подведения итогов, награждение и закрытие Состязаний. 
 


