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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Челябинских региональных открытых межпородных состязаниях легавых собак по полевой дичи. 
c 29 июля по 01 августа  2021 года 

 
1. Цели и задачи. 

1.1. Челябинские региональные состязания легавых собак, именуемые в дальнейшем Состязания, организуются 
и проводятся «Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области с целью популяризации собак легавых пород, 
определения направлений деятельности в селекционной работе, обмена опытом по подготовке собак, оценке 
работы натасчиков и владельцев собак.  
 

2. Организация Состязаний. 
2.1. Подготовка места проведения Состязаний и организационная деятельность осуществляется 
«Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области и секцией легавых собак «Облохотрыболовсоюза» 
Челябинский области.  
2.2. Состав оргкомитета по проведению Состязаний: Председатель - Заместитель Председателя Правления 
«Облохотрыболовсоюза» – Секретарев Ю.В.,  
члены оргкомитета  - кинолог «Облохотрыболовсоюза» Мохова Е.Ю., Председатель секции легавых собак, - 
Антропов А. А., члены секции Малиенко В., Туленков М. В. 
2.3. 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 Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и «Правилами 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., и 
настоящим Положением. 
2.4. Состязания проводятся как лично-командное первенство. 
2.5. Экспертная комиссия состязаний: 
председатель        Чураков В.М  эксперт 1 кат. (Ижевск) 
члены комиссии  Трусов В.Н  эксперт, II кат. (г. Пермь) 
                               Зиновьев В.Ю., эксперт III кат. (г.Челябинск) 
При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет, может вносить  изменения в состав экспертной комиссии  
2.6. На каждый день состязаний допускается не более двух стажеров. 
3. Порядок приема заявок, условия допуска. 
3.1. К участию в Состязаниях допускаются породы легавых (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 8 
месяцев до 10 лет (на дату начала проведения Состязаний), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» 
или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже 
«хорошо» и имеющие диплом за охотничьи качества по заявленному виду испытаний.  
Собаки в возрасте до 3х лет могут допускаются без наличия полевых дипломов. 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. 
3.2. Количество участвующих в Состязаниях ограничивается 30 собаками. Регистрация предварительная. 
3.3. К участию в командном первенстве допускаются команды, сформированные по свободному принципу. 
Состав команды 4 (четыре) собаки, в зачет идут 3 (три) собаки, показавшие лучшие результы и получившие 
дипломы с наивысшим количеством баллов. Капитаны команд подают заявку  в оргкомитет при регистрации до 
начала проведения жеребьевки. 
3.4. Организационный взнос за участие в Состязаниях составляет 3000 рублей за один номер для членов 
Росохотрыболовсоюза, 5000 рублей – не членов Росохотрыболовсоюза. 
3.5. В случае отказа от участия в Состязаниях организационные взносы не возвращаются ни при каких 
обстоятельствах. 
3.6. К Состязаниям не допускаются: 
- больные собаки, пустующие суки и суки во второй половине беременности; 
- собаки, принадлежащие председателю или членам экспертной комиссии, членам их семей, а также 
являющиеся потомками таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении; 
- собаки, подготовленные (натасканные) в течение последних двух лет экспертами, входящими в состав 
комиссии. 
 
 



4. Порядок проведения Состязаний. 
4.1. Состязания проводятся с 29 июля по 1  августа  2021 года. 
4.2. Заезд участников Состязаний начинается с 28  июля  2021  г.  
4.3. Размещение участников Состязаний проводится в специально отведенном месте в собственных палатках. 
Выгул собак осуществляется вне места непосредственного проведения Состязаний. Свободное перемещение 
собак по лагерю запрещается. 
4.4. Жеребьевка участников Состязаний производится  29 августа 2021  г. в 05-00 часов. 
4.5. Участники, не принявшие участия в жеребьевке, допускаются к Состязаниям по решению председателя 
экспертной комиссии в порядке общей очереди. 
4.6. Каждому участнику Состязаний дается возможность выставить любое количество принадлежащих ему 
собак. 
4.7. Каждой собаке предоставляется 1 пуск. Время работы собаки в поле ограничивается 45 минутами. По 
решению экспертной комиссии собаке может быть предоставлено дополнительное время, но не более 10-ти 
минут. 
4.8. Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе выступления собаки выстрелом из 
стартового пистолета.  
4.9. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему председателем экспертной комиссии по 
окончании выступления каждой собаки. 
4.10. Помимо случаев, оговоренных «Правилами...», по решению экспертной комиссии или оргкомитета 
участник может быть снят с Состязаний за: 
- грубое, жестокое обращение с собакой; 
- неспортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 
общественного порядка во время проведения Состязаний; 
- за пререкания и споры с председателем и (или) с членами экспертной комиссии; 
- за невыполнение требований экспертной комиссии. 
4.11. Во время экспертизы в поле зрители, а также участники Состязаний, ожидающие своей очереди, должны 
находиться в месте, определенном экспертной комиссией. Фото и видеосъемка работы собак в поле 
осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии. 
 

5. Подведение итогов личного первенства в Состязаниях. 
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 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 в личном первенстве с дипломом 1-й степени,  присваивается 
звание "Полевой чемпион", 2-й или 3-й степени - присваивается звание "Полевой победитель" 
 

6. Подведение итогов командного первенства в Состязаниях. 
6.1.  Место команды определяется по результатам выступлений трех лучших номеров путем простого 
суммирования баллов. При этом к сумме баллов прибавляется: 
- за каждый диплом первой степени - 30 баллов; 
- за каждый диплом второй степени - 15 баллов. 
6.2.  При равенстве баллов место определяется по минимальной сумме степеней дипломов. 
 

7. Награждение победителей Состязаний. 
7.1. Призами награждаются собаки и команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Состязаниях. 
7.2. Участники Состязаний, гости и другие лица и организации могут учреждать любые призы для собак и их 
владельцев. 
8. Дополнительная информация. 
8.1. Участие в настоящих Состязаниях означает полное согласие со всеми пунктами данного Положения. 
8.2. Родословные, дипломы, подарки и призы выдаются участникам 1 августа2021 г. при подведении общих 
итогов Состязаний. 
8.3. Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники Состязаний или 
организации, командировавшие их. 
8.4. Финансирование Состязаний производится за счет долевых взносов участников, которые направляются на 
оплату работы, проезда экспертной комиссии и возмещение затрат на организацию и проведение мероприятия. 
8.5. Оргкомитет Состязаний оставляет за собой право из-за неблагоприятных погодных условий перенести 
мероприятие на другую дату с размещением информационного сообщения. 
8.6. Положение о Состязаниях, итоги и дополнительные информационные материалы размещаются на сайте 
общественной  организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области» по адресу: 
www.chelohotsoyuz.ru/ 
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции участники состязаний 
обязаны:-соблюдать дистанцию до других физических лиц не менее 1.5 метра  


