«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании Правления ТРОООиР
Председатель правления ТРОООиР
Вишнякова И.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Тульских областных межпородных состязаниях легавых собак «Тульское поле 2022»
18-19 июня 2022 года.
1. Общие положения
1.1. Тульские областные межпородные состязания легавых собак (далее по тексту Состязания) организует и проводит Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов.
1.2. Подготовка и проведение состязаний осуществляется Тульской региональной общественной организацией охотников и рыболовов во главе с председателем Правления ТРОООиР Вишняковой И.Н. Оргкомитет в составе: начальник отдела охоты Посохов С.Л., кинолог Румянцев И.В., председатель секции
подружейных собак Смоляга В.И., руководитель организационного сектора секции подружейных собак
Фурсов А.В., руководитель полевого сектора секции подружейных собак Калюгин С.В.
Контактные телефоны оргкомитета:
8-915-684-82-48 - Румянцев Игорь Викторович;
8-906-620-11-47 - Смоляга Владимир Иванович;
8-910-945-91-01 – Фурсов Андрей Васильевич;
8-910-164-22-27 - Калюгин Сергей Васильевич;
1.3. Экспертиза осуществляется экспертными комиссиями, утверждёнными Тульской РОООиР.
2. Цели и задачи состязаний
Состязания проводятся в целях:
- пропаганды правильной охоты с легавой собакой, развития и популяризации охотничьего собаководства;
- выявления лучших собак по рабочим качествам в целях их племенного использования;
- укрепления и развития связей между охотничьими и кинологическими организациями;
- показа и пропаганды достижений в области развития собаководства;
- обмена опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств и экстерьера легавых собак;
- поощрения владельцев лучших собак.
3. Время и место проведения
3.1. Состязания проводятся в Тульской области, Щекинского района, на территории Щекинского о/х
Тульской РОООиР (участок для натаски нагонки). Место проведения состязаний может быть изменено по
результатам таксации.
3.2. Состязания проходят 18-19 июня 2022 года.
3.3. Заезд и регистрация участников состязаний с 17 июня 2022 года.
3.4. Построение и торжественное открытие состязаний, жеребьевка, инструктаж экспертной комиссии в
5-00 18 июня 2022 года.
3.5. Подведение итогов и награждение 19 июня 2022 года.
4. Условия проведения состязаний
4.1. Состязания проводятся по полевой (перепел, куропатка) и болотной (коростель) дичи.
Экспертные комиссии проводят экспертизу 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
20.09.17, №130 от 21.09.21 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.
Работу комиссий координирует Главный эксперт состязаний.
4.2. Для работы каждой собаке предоставляется до 40 минут. При высокой численности дичи в угодьях
время выступления может быть сокращено до 30 минут, что определяется таксацией угодий перед состязаниями и объявляется перед жеребьевкой.
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4.4. К участию в Состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет на день участия,
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «Хорошо», имеющие диплом по заявленному виду испытаний. 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 должны быть в обязательном порядке обработаны против иксодового клеща и иметь ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против бешенства.
4.3. К участию в Состязаниях не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также течные и
щенные суки.
4.4. Количество участников ограничено - не более 40. Приоритетом при записи на участие в Состязаниях пользуются члены Тульской РОООиР.
4.5. Заявки на участие в Состязаниях принимаются Оргкомитетом (г. Тула, ул. Каминского, д. 19).
Предварительная регистрация ведется секцией подружейных собак ТРОООиР, ответственный за регистрацию Калюгин Сергей Васильевич – тел. 8-910-164-22-27 (WhatsApp), email: Hohol1478@yandex.ru.
4.6. Целевой взнос одного номера – 3000 рублей, последующая собака одного владельца – 2000 рублей
за номер.
4.7. Для подачи заявки необходимо представить в Оргкомитет или выслать по е-mail:
Hohol1478@yandex.ru заявочный лист (Приложение №1).
4.8. Запись по прибытию на место проведения состязаний допускается. При этом оплата и оформление
заявочного листа проводится на месте.
4.9. При регистрации будущий участник Состязаний должен предоставить:
1) «Свидетельство…» («Справку о происхождении…»);
2) ветеринарный паспорт, подтверждающий своевременность, сделанных прививок и дегельминтизации.
4.10. Участники Состязаний размещаются в собственных палатках. Проживание, дорожные расходы, питание участников и кормление собак осуществляется за счет участников.
4.11. Владельцы собак должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками и поводками для привязи. Во время проведения Состязаний (за исключением выступления) собаки должны находиться на поводках при своих владельцах или на месте временного размещения в лагере.
4.12. Экспертные комиссии начинают работу на утренней заре (ориентировочно в 5-00) 18 июня 2022 г.
сообразно погодным условиям.
4.13. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям с разрешения Главного эксперта в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на Состязания к началу жеребьевки, с разрешения Главного эксперта участвуют в состязаниях под номерами, следующими
после номеров участников, участвовавших в жеребьевке.
4.14. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета или охотничьего
ружья по решению оргкомитета.
4.15. Оценки работы собаки объявляются ведущему председателем экспертной комиссии по окончании
экспертизы каждого номера.
5. Экспертиза
Главный эксперт состязаний – Смоляга О.А. (I категория, г. Тверь);
5.1. Экспертизу в поле проводят экспертные комиссии в составе:
1-ая Экспертная комиссия:
Председатель
Захарченко А.И. (I категория, г. Брянск);
Члены экспертной комиссии:
Смирнов Н.Е. (II категория, г. Калуга);
Бурдаев В.А. (III категория, г. Калуга);
Стажеры: Румянцев И.В., Фурсов А.В.
2-ая Экспертная комиссия:
Председатель
Члены экспертной комиссии:

Смоляга В.И. (II категория, г. Тула);
Кормилицин А.А. (III категория, г. Владимир);
Северцова Е.А. (III категория, г. Владимир)

Стажер: Калюгин С.В.
Примечание: при непредвиденных обстоятельствах в состав экспертных комиссий могут быть внесены
изменения, окончательный состав экспертных комиссий определяется оргкомитетом и объявляется непосредственно перед жеребьевкой.
5.2. С разрешения Главного эксперта состязаний и оргкомитета допускается присутствие при экспертизе
лиц, собирающих материалы для научных работ по кинологии, а также представителей СМИ при предъявлении подтверждающих документов.
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5.3. Все решения экспертных комиссий, связанные с расценкой испытуемых собак, являются окончательными и изменению не подлежат.
Протесты и заявления рассматриваются Оргкомитетом с участием Главного эксперта состязаний только в
период проведения состязаний.
5.4. Отчетные документы по проведенным состязаниям должны быть представлены в Тульскую РОООиР до 15.09.2022 года.
6. Первенство на состязаниях
6.1. Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном первенстве. Место определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при равенстве степени диплома – наибольшей общей
суммой баллов. При равенстве этих показателей приоритетным является: высший балл за чутье; высший
балл за стиль; высший балл за постановку и послушание; более молодая собака. При одинаковом (день в
день) возрасте приоритет остается за сукой.
6.2. Собаке, занявшей 1-е место на Состязаниях в личном первенстве с дипломом: 1 -ой степени - присваивается звание " Полевой чемпион состязаний ", 2-ой или 3-й степени - присваивается звание " Полевой победитель состязаний "
7. Награждение
Призами награждаются:
- владельцы собак, занявших Первое, Второе и Третье места на состязаниях;
- «Лучшая молодая собака - собака, показавшая наилучший результат среди собак пород в возрасте до 3-х
лет;
- «Лучшая собака ветеран состязаний» - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте
старше 8 лет;
- «Лучшая молодая собака пород континентальных легавых Тульской РОООиР» (кубок им.
Э.Н. Штокмана) - собака, показавшая наилучший результат среди собак пород континентальных легавых
в возрасте до 3-х лет (награждается собака пород континентальных легавых зарегистрированная в Тульской РОООиР);
- «Лучший ведущий» - ведущий, чья собака получила наибольший суммарный результат за постановку и
послушание, но не менее 8+8 =16 баллов.
Секциями либо спонсорами состязаний, по согласованию с Оргкомитетом, могут учреждаться специальные призы.

Исп. Румянцев И.В., тел. (4872)36-72-30
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Приложение №1
ЗАЯВКА
На участие в Тульских областных межпородных состязаниях
легавых собак «Тульское поле 2022»
Владелец (Ф.И.О.)
Собака породы

Окрас

Место регистрации
(ООиР, клуб и т.п.)
Дата рождения собаки
ВПКОС
РКФ
Ведущий
Происхождение собаки:
Отец
Мать
Оценка экстерьера:
Степень диплома по основному виду дичи
и кол-во баллов:
Контактные данные владельца:
Адрес:
Телефон:
Факс:

Пол

e-mail

