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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональных состязаниях
континентальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Состязания проводятся в честь эксперта Республиканской категории, выдающегося художникаанималиста, ветерана-моряка Великой Отечественной войны, организатора и руководителя секции, ставшей
основой современной породы немецкая жесткошерстная легавая (дратхаар) в Ленинграде в послевоенные
годы, Ризнича Ивана Ивановича /1907-1998/.
1.1. Региональные состязания континентальных легавых по болотной дичи /далее - Состязания/ организуются
и проводятся в соответствии с планом работы Межрегиональной общественной кинологической организацией
«Клуб «Немецкий дратхаар» (далее – Клуб).
1.2. Состязания состоятся 30-31 июля 2022 года в охотничьем хозяйстве «Петровское» ООО «Велес-Волхов»
Лодейнопольского района Ленинградской области.
1.3. Адрес организаторов: 197101, г. С-Петербург, Кронверкский пр., дом 27, лит. Б, пом. 9Н,
тел. +7(921)306-13-02, e-mail: spb-drahthaar@yandex.ru.
1.4. Состязания проводятся на принципах самофинансирования.
Долевой взнос составляет:
для Почетных членов Клуба – бесплатно;
для членов Клуба, уплативших взнос в текущем году - 2500 рублей;
для всех остальных участников - 3000 рублей с каждого номера.
1.5. Оргкомитет Состязаний:
Председатель – Струков Геннадий Николаевич.
1.6. Экспертная комиссия:
Председатель
Забежкин Андрей Борисович - эксперт 2 категории (С-Петербург)
Член комиссии Голик Сергей Викторович – эксперт Всероссийской категории (С-Петербург)
Член комиссии Гроссман Сергей Юрьевич - эксперт 1 категории (С-Петербург).
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Оценка уровня подготовки континентальных легавых к практической охоте.
2.2. Обмен опытом в разведении, совершенствовании пород, в развитии и закреплении охотничьих качеств
континентальных легавых.
2.3. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями легавых, повышение
уровня ведения пород.
2.4. Выявление лучших полевых работников среди континентальных легавых и поощрение лучших
натасчиков.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Состязания проводятся в соответствии:
- «Правил 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 20.09.17, №130 от 21.09.21
- «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.
- данного Положения.
3.2. Состязания проводятся как личное первенство.
3.3. К Состязаниям допускаются собаки, имеющие полевой диплом по заявленному виду испытаний в возрасте
от 8 месяцев до 10 лет, при наличии оценки за экстерьер не ниже «хорошо». 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.
Собаки в возрасте до 3 лет допускаются к Состязаниям без полевого диплома.
3.4. Запись на Состязания предварительная, заканчивается 27 июля 2022 года. Количество участников
ограничивается 30 номерами.

3.5. Для записи следует:
3.5.1. Произвести предварительно оплату (справки по телефону +7(921)306-13-02);
3.5.2. Представить документы:
- копию родословной («Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью
собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословные (и их копии) РКФ/FCI);
- копию полевого диплома;
- копию диплома с оценкой экстерьера;
- копию платежного документа о внесении долевого взноса.
3.6 Запись на Состязания: тел. +7(921)306-13-02, E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru.
3.7. Заезд участников начинается с 29 июля 2022 года по адресу Ленинградская область, Лодейнопольский
район, палаточный лагерь возле деревни Антомоново. Размещение участников – в палатках.
Возможно проживание и питание на территории мотеля «Фермер» (размещение собак в номерах разрешается),
находящегося непосредственно перед населенным пунктом «Доможирово» в 1,5 км от лагеря. Бронирование
мест и условия проживания по телефону +7(921)427-73-38.
3.8. Схема проезда:
от Санкт-Петербурга двигаемся до 184 километра по автодороге «Кола» (М-18), непосредственно перед
знаком населенного пункта на белом фоне «Доможирово» поворачиваем налево; далее проезжаем 1,3
километра до четырехстороннего перекрестка, на котором поворачиваем еще раз налево; едем прямо 1
километр (справа остается частная молочная ферма и животноводческий комплекс) и поворачиваем направо;
через 400 метров слева будут две старые силосные башни из красного кирпича, за второй башней
поворачиваем налево и следуем 200 метров до палаточного лагеря.
3.9. Начало жеребьевки участников или их представителей в 22час. 00мин. 29 июля 2022 года на месте сбора.
Старт участников, не прибывших на жеребьевку, проводится в последнюю очередь.
3.10. Начало запуска первого номера в 07час. 00мин., прекращение выступления собак в 20час. 00мин. на
каждый день Состязаний.
Выступление номеров, опоздавших к началу своего запуска, переносится на последнее время этого же дня.
3.11 Время нахождения собаки в поиске не более 40 минут. Полевая комиссия вправе сделать перерыв на 5
минут после работы каждой пятой собаки.
3.12. Экспертная комиссия вправе временно прекратить испытания собак из-за высокой температуры воздуха,
отсутствия ветра, затяжного или сильного дождя, а также перенести Состязания на следующий день.
3.13. Собака снимается с Состязаний:
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- в соответствии с действующими Правилами испытаний легавых собак.
- За жестокое и грубое отношение к собаке ведущий может быть отстранен от участия в мероприятии.
3.14. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия.
3.15. После выступления каждого номера председатель экспертной комиссии оглашает результат испытаний
ведущему.
3.16 Подведение итогов, вручение призов и присуждение званий проводится непосредственно после
выступления последнего номера Состязаний.
Участники, не дождавшиеся подведения итогов и награждения, лишаются полученных званий и
призов.
4.
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ПРИЗОВ
4.1. Места в личном первенстве определяются среди собак, получивших дипломы на данных состязаниях.
Места определяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов
диплома. Далее предпочтение отдается собаке: набравшей наибольшее количество баллов за чутье суммарно,
далее набравшей наибольшее количество баллов за манеру поиска, далее предпочтение отдается более
молодой собаке.
4.2. Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени, присуждается звание «Полевой чемпион»
Региональных состязаний континентальных легавых памяти И.И. Ризнича по болотной дичи 2022 года и
вручается Приз.
Собаке, занявшей первое место с дипломом второй или третьей степени, присуждается звание «Полевой
победитель» Региональных состязаний континентальных легавых памяти И.И. Ризнича по болотной дичи 2022
года и вручается Приз.
4.3. Собаки, занявшие второе и третье места, награждаются Призами.
4.4. Приз Лучшей молодой собаки присуждается собаке, занявшей наивысшее место с любым дипломом среди
собак до 2-х лет на момент выступления.
4.5. Егерский приз вручается ведущему собаки, набравшей наибольший суммарно балл за манеру поиска,
постановку и послушание, но не менее 24 баллов.
4.6. При определении Лучшей молодой собаки и кандидата на Егерский, в случае равенства, приз
предпочтение отдается более молодой собаке и ведущему более молодой собаки соответственно.

