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1. Общие сведения 

1.1  «Омские областные состязания охотничьих собак по водоплавающей птице «Кубок Сибири по 
водоплавающей птице 2021 года», в дальнейшем «Состязания», организует и проводит Омская региональная 
кинологическая общественная организация «Клуб охотничьего собаководства «Спутник», при содействии 
ОРОО «Омское областное общество охотников и рыболовов». 
1.2  Место и время проведения – 14-15 августа 2021 г., на участке нагонки и натаски «Петрушенко» в угодьях 
общего пользования Омского района Омской области.  
Начало состязаний (построение, инструктаж) в 8 часов утра 14 августа 2021 г. В случае малого количества дичи 
в угодьях, оргкомитет вправе изменить место проведения состязаний. 
1.3  Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов, создается оргкомитет в 
составе:  Председатель оргкомитета: Пересунько Дмитрий Владимирович, тел. +7 903 927 07 15. 
    Члены оргкомитета: Булатов А.В., Иванов М.И.. 
1.4. Экспертная комиссия в составе 
Председатель:  Паньшин Павел Борисович -  эксперт II категории. 
Члены:  Солдатов Алексей Андреевич -  эксперт I категории 
   Охримюк Станислав Александрович -  эксперт I категории 
1.5. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств оргкомитет имеет право на замену членов     
экспертной комиссии на экспертов соответствующих рангу данного мероприятия. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Омские областные состязания охотничьих собак по водоплавающей птице  проводятся с целью: 
• выявления и оценки врожденных и приобретенных охотничьих качеств собак, учитываемых при племенном 
разведении; 
• выявления лучших по рабочим качествам собак в целях их дальнейшего племенного использования; 
• дальнейшей популяризации охоты с собаками и вовлечения владельцев собак в сферу кровного собаководства; 
• поощрения владельцев собак, достигших наилучших результатов. 
 

3. Условия и порядок проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся по «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 «Правилам испытаний 
охотничьих собак по водоплавающей птице» утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 
23.05.2009г и Президиумом РФОС 21.10.2008г. 
3.2. К участию в состязаниях допускаются легавые собаки членов обществ охотников и рыболовов 
Росохотрыболовсоюза, а так же участники зарубежных государств. 
3.3. К состязаниям допускаются легавые в возрасте от 8 (восьми) месяцев до 10 (десяти) лет на момент участия, 
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» (или «Справку о происхождении охотничьей собаки») или 
родословные РКФ/FCI (с трехколенным происхождением), оценку экстерьера не ниже "хорошо", полевой 
диплом по заявленному виду испытаний любой степени, ветеринарный паспорт с действующими прививками 
против бешенства.  
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. Молодые собаки до 3 
(трех) лет могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого диплома. 
3.4. Перед началом состязаний все собаки проверяются на отношение к выстрелу и к воде, а также на умение 
подавать добытую утку с открытой воды и с крепкого места. Собаки, боящиеся выстрела, не идущие в воду, не 
подающие с воды утку, к состязанию не допускаются. 
3.5.  К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности 
суки, а также больные собаки. Нахождение в местах состязаний, лагере и прилегающей территории пустующих, 
щенных сук и больных собак запрещается. 



3.6. Оргкомитет и экспертная комиссия не несут ответственности за причиненный ущерб владельцу собаки, 
участвующей в состязании. 
3.7. Запись на состязания только предварительная. Заявки на участие в состязаниях принимаются оргкомитетом 
до 10 августа 2021 г. по утвержденной форме приложения №1 и по электронному адресу: dogomsk@mail.ru  или 
по тел. +7 9039270715. Копия об оплате участия подается вместе с заявкой. 
3.8. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов и 
обслуживающего персонала, приобретения кубков, призов и других расходов  участники вносят 
организационный взнос в сумме – 3500 рублей. Организационный взнос за участие в состязаниях вносится 
заранее вместе с заявкой, т.е. до 10 августа 2021 г на карту СБ (привязана к телефону +7 903 927 03 81). При 
отказе от участия в состязаниях организационный взнос не возвращается. 
3.9. Работа собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для работы с птицей не 
более 50 минут поиска, но не менее 30 минут для определения стомчивости. 
3.10. Во время нахождения собаки в поиске, с ней может находиться только один ведущий. Зрители, а также 
участники состязаний, ожидающие своей очереди должны находиться в месте, определенном экспертной 
комиссией. 
3.11. Фото и видеосъемка работы собак в поле осуществляется только с разрешения экспертной комиссии и с 
согласия ведущего. 
3.12. Ни собаке, ни ведущему не будет разрешено носить или применять какие-либо принуждающие 
устройства в течение состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить снять с собаки ошейник на время 
выступления. 
3.13. Протесты и жалобы принимаются в письменном виде. Рассмотрение протестов и жалоб производится в 
день обращения, решение по ним объявляется в тот же день. 
 

4. Определение победителей, награды и призы 
4.1. Всем собакам – участникам, получившим дипломы, присуждаются места в индивидуальном первенстве. 
Определение занятых мест производится в первую очередь по наивысшей степени полученного диплома, далее 
по наибольшей общей сумме баллов. В случае равенства степени диплома и суммы баллов, преимущество 
имеет собака, получившая более высокий балл за «чутьё», далее соответственно: за «подачу», далее согласно 
шкале расценки. При равенстве баллов, по всем показателям, преимущество имеет более молодая собака. 
4.2. Собаке, занявшей первое место при дипломе I степени, присуждаются звание «Полевой Чемпион Омских 
состязаний охотничьих собак «Кубок Сибири по водоплавающей птице 2021 года». 
Собаке, занявшей первое место с дипломами II-й или III степени, присваивается звание «Полевой Победитель 
Омских состязаний  охотничьих собак «Кубок Сибири по водоплавающей птице 2021 года». 
4.3. Владельцы собак, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачёте, награждаются кубками и памятными призами. 
4.4. Призом награждается самая молодая собака (до 1,5 лет), получившая диплом любой степени на данных 
состязаниях. При нескольких собаках, получивших одинаковые дипломы, приз получает собака, набравшая 
наибольшее количество баллов, далее согласно п.4.1. 
4.5. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чём подаётся заявка в 
оргкомитет до открытия состязаний. 
4.6. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день состязаний.  
 

5. Организационные вопросы 
5.1. Расходы, связанные с проездом участников к месту состязаний и обратно, питание владельцев и их собак, 
осуществляется за счёт средств организации, направляющей команду на состязания, либо непосредственно за 
счёт владельцев собак. Проживание осуществляется в палаточном лагере, поэтому участникам необходимо 
быть экипированными соответствующим образом (палатки, спальные мешки и т.п.). 
5.2. Все участники состязаний, за исключением одного из членов экспертной комиссии, на месте проведения 
состязаний должны находиться без оружия. 
5.3. Все собаки участников состязаний и зрителей, должны быть постоянно на привязи, за исключением 
времени отведенного непосредственно для экспертизы собаки. 
5.4. Собака может быть отстранена от участия в состязаниях при нарушении владельцем собаки требований п. 
5.3., а так же нарушение им общепринятых норм поведения, в том числе: 
• грубое, жестокое обращение с собакой; 
• неспортивное или не этическое поведение ведущего (владельца собаки) по отношению к другим участникам 
состязаний или грубое нарушение им общественного порядка во время проведения состязаний; 
• пререкание и споры с членами экспертной комиссии; 
• невыполнение требований экспертной комиссии; 
• нахождение ведущего в состоянии алкогольного опьянения на момент экспертизы собаки. 
 

  



Приложение №1 

 

Заявка на участие в состязаниях  

охотничьих собак «Кубок Сибири по водоплавающей птице 2021 года» 

 

Владелец (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________ 

порода собаки _________________________________________ пол ________________________________  

дата рождения _______________________ кличка _____________________________________________ 

оценка экстерьера __________________________ окрас _______________________________________ 

ВПКОС или № свидетельства __________________________________________________________________  

наивысшая степень диплома по основному виду дичи____________________________  

происхождение:  

отец ___________________________________________________________ РКФ __________________________ 

владелец ______________________________________________________________________________________  

мать __________________________________________________________ РКФ ___________________________ 

владелец ______________________________________________________________________________________  

контактные данные владельца: 

адрес места жительства ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___  

моб. тел. __________________________________ е-mail ___________________________________________ 

 

 


