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1. Цели и задачи. 
1.1. Состязания проводятся с целью: 
- выявления уровня полевой работы и достижений по развитию и совершенствованию охотничьих 
качеств собак легавых пород 
- выявление лучших по работе собак для племенного использования 
- обмена опытом и популяризации лучших методов подготовки собак к их практическому применению 
- поощрения владельцев – собаководов за успешную работу с собаками 
 

2. Организационные вопросы 
Организатором состязаний является Хакасская республиканская ОООиР 
2.1. Состязания проводятся в период с 07 по 08 августа 2021 г. на территории Алтайского района 
республики Хакасия, район озера Пахотное, окрестности д. Краснополье 
Заезд участников 06 августа 2021 г. вечером. Начало состязаний (построение, инструктаж) в 6 часов утра 
07 июля 2021 г. 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств – сроки и место проведения состязаний могут 
быть изменены, о чём оргкомитет обязан известить участников заблаговременно, не позже чем за 
неделю. 
2.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний в соответствии с утверждённой сметой, 
осуществляет оргкомитет, в составе: 
Председатель оргкомитета – Р.Р.Симутис. 
Член Оргкомитета:Омельченко А.В. 
2.3. Ответственность за организацию и координацию работы экспертной комиссии, контроль за 
соблюдением правил состязаний, соответствия условий работы собак правилам проведения состязаний, 
проведение жеребьёвки прибывших участников, подведение итогов состязаний, рассмотрение протестов 
и жалоб участников возлагается на Оргкомитет состязаний. 
2.4. Экспертная комиссия: 
Председатель:    Пересунько Д.В.- эксперт II категории (г. Омск); 
Члены экспертной комиссии: Ставничий С.П.- эксперт III категории (г.Красноярск ); 

Бредихин В.Н.- эксперт II категории (г. Абакан);  
Стажеры- Конотоп Д.М., Зотов А.В. 

 
3. Условия допуска, порядок записи и жеребьёвки на состязаниях 

3.1. К участию в состязаниях приглашаются владельцы охотничьих собак легавых пород 
из районных и городских обществ Хакасской республики, других краёв и областей, входящих в 
Росохотрыболовсоюз, а также представители других организаций, зарегистрированные в РКФ. 
3.2. К состязаниям собаки, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении 
охотничьей собаки», родословную РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо» в возрасте от 8-
ми месяцев до 10 лет. 
К участию допускаются собаки, имеющие на день состязаний полевой диплом по данному виду 
испытаний. Молодые собаки до 3 лет допускаются и при отсутствии полевого диплома. 
Перед началом состязаний все собаки проверяются на отношение к выстрелу и к воде, а также на умение 
подавать добытую утку. Собаки, боящиеся выстрела, не идущие в воду, не подающие с воды утку, к 
состязанию не допускаются. 
3.3. Все собаки в обязательном порядке должны быть вакцинированы против бешенства, с отметкой о 
сроке прививки в соответствующих документах. 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. 
3.4. Оргкомитет и экспертная комиссия не несут ответственности за причиненный ущерб владельцу 
собаки, участвующей в состязании. 
3.5. В 6.00 часов 07 августа в 2021 г. проводится жеребьевка. Жеребьевка проводится Председателем 
экспертной комиссии в присутствии участников, подавших заявку. Порядок и очерёдность выступления 
опоздавших к жеребьевке, определяется Оргкомитетом состязаний. 
 

4. Порядок проведения состязаний 
4.1. Состязания и экспертиза на них проводится 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.и «Правилами испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице» утвержденными ЦС 
Ассоциации РОРС 23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008 
Перед началом состязаний, Председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по правилам 
состязаний и технике безопасности. 
4.2. Работа собаки оценивается по двум встречам с птицей. Собаке предоставляется для работы с птицей 
не более 40 минут поиска, но не менее 30 минут для определения стомчивости. 
4.3. 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 
Председателем экспертной комиссии. 
4.4. Фото и видеосъемка работы собак в поле осуществляется только с разрешения Председателя 
экспертной комиссии и с согласия ведущего. 
4.5. Результаты экспертизы (оценки в баллах по графам расценочной таблицы) и степень присуждённого 
диплома (или без него) Председатель комиссии объявляет ведущему сразу после окончания экспертизы. 
После окончания дня работы эти сведения заносят в «Свидетельство на охотничью собаку» или 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» и рапортичку. 
4.6. Протесты и жалобы принимаются в письменном виде. Рассмотрение протестов и жалоб 
производится в день обращения, решение по ним объявляется в тот же день. 
4.7. Председатель экспертной комиссии устанавливает и объявляет время начала и прекращения 
экспертизы. На него возлагается ответственность за соблюдение соответствия условий работы собак 
правилам проведения состязаний, обеспечение должного порядка на состязаниях. 
 

5. Определение победителей, награды и призы 
5.1. 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 дипломов 
и общих баллов, преимущество имеет собака, получившая более высокий балл «за чутье», далее 
соответственно баллам «за подачу», «поиск», «настойчивость», «вязкость» и «послушание». При 
равенстве баллов по всем показателям расценочной таблицы преимущество имеет более молодая собака. 
5.2. Собаке, занявшей первое место при дипломе I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион» 
Хакасских республиканских состязаний по водоплавающей птице 2021 года. 
Собаке, занявшей первое место при дипломе II или III степени, присуждается звание «Полевой 
Победитель» Хакасских республиканских состязаний по водоплавающей птице 2021 года. 
5.3. Владельцы собак, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачёте, награждаются кубками и памятными 
призами. 
5.4. Призом награждается самая молодая собака младшей возрастной группы, показавшая лучший 
результат на данных состязаниях. При нескольких собаках, получивших одинаковые дипломы, приз 
получает собака, набравшая наибольшее количество баллов, далее согласно п. 5.1. 
5.5. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, по согласованию с 
оргкомитетом до открытия состязаний. 
5.6. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день состязаний. 
 

6. Организационные вопросы 
6.1. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов и 
обслуживающего персонала, приобретения кубков, призов и т.д. участники вносят долевой взнос в 
сумме –1800 (одна тысяча восемьсот) рублей, 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей пенсионеры, 2000 (две 
тысячи) рублей иногороднии. При отказе от участия в состязаниях долевой взнос не возвращается. 



6.2. 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.). 
6.3. Все участники состязаний, за исключением одного из членов экспертной комиссии, на месте 
проведения состязаний должны находиться без оружия. 
6.4. Все собаки участников состязаний и зрителей, должны быть постоянно на привязи, за исключением 
времени отведенного непосредственно для экспертизы собаки в поле. 
6.5. Собака может быть отстранена от участия в состязаниях при нарушении владельцем собаки 
требований п. 6.4, 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, оскорбительные высказывания, как с членами 
комиссии, так и с другими участниками; 
• невыполнение требований экспертной комиссии; 
• нахождение ведущего в состоянии алкогольного опьянения на момент экспертизы собаки.. 
6.6 Состязания не проводятся: 
а) при температуре воздуха выше +30°С; 
б) при отсутствии ветра - штиле; 
в) при порывистом, а также сильном ветре; 
г) при затяжном, а также сильном дожде; 
д) до рассвета и после наступления сумерек 
 
Контактные телефоны: 
 кинолог ХРОООиР  +79235555660 Симутис Регина Романовна 
председатель секции легавых собак +79632012121 Омельченко Алексей Васильевич 
 
 
Кинолог ХРОООиР                                                                                      Р.Р.Симутис 


