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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ленинградских областных состязаниях пойнтеров по болотной дичи 

«ЗОЛОТОЙ ПОЙНТЕР» 
14  августа 2021 года 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ 

1. Состязания проводятся с целью: 
- развития охотничьего собаководства и популяризации породы «ПОЙНТЕР»; 
- определения лучших представителей породы, обладающих требуемыми охотничьими качествами; 
- обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки пойнтеров. 
2. Ленинградские областные состязания пойнтеров по болотной дичи «ЗОЛОТОЙ ПОЙНТЕР» проводятся 
14-го августа 2021 года в угодьях охотничьего хозяйства «Петровское» ООО «Велес – Волхов», на 
территории Волховского и Лодейнопольского районов Ленинградской области. 
3. Проводит состязания Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество 
охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР»). 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
4. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», утверждёнными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г, с изменениями и 
дополнениями, согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.2016 г.; «Правилами испытаний 
легавых собак по болотной и  полевой дичи», принятыми ВКС МСХ СССР 23.12.1979г и утверждёнными 
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному хозяйству МСХ СССР №20 от 
18 мая 1981г.; настоящим Положением о Ленинградских областных состязаниях пойнтеров по болотной 
дичи (далее Положение). 
5. Состязания проводятся, как личное первенство. 
6. Для участия в состязаниях, владельцы собак подают  заявки председателю организационного комитета 
(п.14 Положения) в устной форме. 
7. На состязания допускаются собаки породы пойнтер в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» 
установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословную РКФ или FCI, оценку экстерьера не 
ниже «хорошо», полевой диплом по болотной (полевой) дичи.  
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки за экстерьер не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной 
комиссией на месте проведения состязаний. На состязания допускаются собаки, в возрасте до трёх лет, не 
обладающие полевыми дипломами. 
8. Заезд участников начинается 13 августа 2021 года. Размещение участников – в палатках. 
9. Владельцы (ведущие) собак, участвующих в данных состязаниях, обязаны иметь при себе, и по 
требованию оргкомитета состязаний (экспертной комиссии) предъявить: 
 - документы на охотничью собаку: Свидетельство (Справку о происхождении) или копию родословной 
РКФ (FCI); 
 - копию диплома по болотной (полевой), или боровой дичи; 
 - копию диплома с оценкой за экстерьер; 
- государственный охотничий билет РФ установленного образца; 
- документы, подтверждающие право нахождения с собакой в охотничьих угодьях (Разрешение и Путёвка 
установленных образцов); 
- ветеринарное Свидетельство (Справку) с указанием даты прививки собаки от бешенства, 
подтверждающей действующий период вакцинации. 
10. Собака не допускается к состязаниям, если ведущий находится в нетрезвом (неадекватном) состоянии. 
Ведущий может быть отстранён от участия в состязаниях за грубое обращение с собакой.  
11. Очерёдность выступления собак (номеров) определяется жеребьёвкой, которая проводится перед 
началом состязаний в 8 часов 14-го августа 2021 года, на месте сбора участников (палаточный городок, 5 
километров от населённого пункта Паша Волховского района Ленинградской области; схема проезда к 
палаточному городку размещается на сайте МОО «ЛООиР»). Участники, не прошедшие жеребьёвку, а так 
же не прибывшие к экспертной комиссии в очерёдности, предусмотренной жеребьёвкой, к выступлению 
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не допускаются. Дальнейшего участия в состязаниях они не принимают, и организационный взнос им не 
возвращается. 
12. Время нахождения собаки в поиске не менее 20-ти и не более 60-ти минут. 
13. Экспертная комиссия вправе временно  прекратить испытания собак по погодным условиям, а так же 
перенести состязания на следующий день. 
14. Подготовка и проведение состязаний возлагается на оргкомитет: 
председатель оргкомитета -  С.Ю. Гроссман, тел. +7(921)327-15-23; 
члены оргкомитета             -  Б.П. Коваленко, М.А. Чапин. 
15. Организационный взнос участника состязаний составляет 500 рублей (вносится перед жеребьёвкой 
установленным законодательством РФ порядком). Стоимость Разрешения и  Путёвки, которые позволяют 
находиться с собакой в охотничьих угодьях, как и прочие организационные расходы, оплачиваются 
отдельно. 
16. Экспертная комиссия: 
 председатель   эксперт  Всероссийской категории С.В. Голик, г. Санкт-Петербург; 
 члены комиссии  эксперт  3 категории И.М. Кузнецова, г. Санкт-Петербург,  Россия; 
   эксперт 3 категории А.И. Пушкарёв, г. Санкт-Петербург, Россия. 
Стажёры Д.В. Ковалёв, П.В. Федотов. 
 

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТ И ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ 
17. При определении личных мест учитываются дипломы, полученные на данных состязаниях. Места 
определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. При 
равенстве этих показателей, предпочтение отдаётся собаке, набравшей большее суммарное количество 
баллов за следующие охотничьи качества: 
- стиль хода; 
- стиль стойки; 
- стиль потяжки и подводки. 
При равенстве степеней и баллов дипломов, а так же суммарных баллов за перечисленные охотничьи 
качества, предпочтение отдаётся более молодой собаке. 
18. Собаке, занявшей 1-е место, присуждается звание «Полевой победитель» Ленинградских областных 
состязаний пойнтеров по болотной дичи и вручается приз 

«ЗОЛОТОЙ ПОЙНТЕР» 
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