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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Воронежских областных личных состязаниях собак легавых пород по полевой дичи.  

15-17 апреля 2022г. о/х «Новоусманское» Воронежской области». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Состязания организуются и проводятся Воронежской региональной Общественной Организацией 

Охотников и Рыболовов. 

1.2. Состязания проводятся 15, 16. 17 апреля 2022г. о/х «Новоусманское» Воронежской области. 

1.3. Запись на состязания только предварительная. Заявки принимаются Оргкомитетом до 04.04.22г. по 

адресу vroooir-os@mail.ru или по телефону: 8-953-332-79-81; 

1.4. Количество собак ограничено, не больше 25 (двадцати пяти). 

1.5. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Долевой взнос за выступление одной 

собаки – 3500 рублей. Вторая и следующие собаки одного владельца 3000 рублей. 

Владельцы собак, зарегистрированных в ВРОООиР, имеют скидку в размере 500 рублей 

1.6. Заполнение списка участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявка считается принятой 

после внесения предоплаты в полном объёме стоимости участия. В случае неявки участника на состязания 

взнос не возвращается. 

1.7. Стоимость путёвки в стоимость участия входит. 

1.8. Проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией 

Оргкомитет состязаний. Председатель: Александрова К.А. 

Члены оргкомитета: Сёмик А.С., Марченко А.В., Тукин А.М.. 

Экспертная комиссия: 

Председатель экспертной комиссии:  Смолдырев В.Л., эксперт Всероссийской категории, г. Воронеж. 

Члены экспертной комиссии:   Юшин В.В., эксперт I категории, г. Волгоград. 

Полянский А.С. эксперт II категории, г. Москва. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств Оргкомитет оставляет за собой право на замену 

членов экспертных комиссий на экспертов, соответствующих рангу данного мероприятия. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Оценка уровня подготовки собак легавых пород к охоте. 

2.2 Выявление лучших представителей пород. 

2.3 Обмен опытом и распространение лучших методов подготовки собак легавых пород. 

2.4 Выявление и поощрение лучших натасчиков. 

2.5 Укрепление связей между любителями собак легавых пород. 

2.6 Популяризация охоты с охотничьими собаками легавых пород. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Заезд и регистрация участников 15 апреля 2022г. Жеребьевка участников, инструктаж в 20 час 15 

апреля 2022г.  

3.2 Размещение членов экспертных комиссий и оргкомитета производится на базовом лагере. 

3.3 Участники состязаний могут размещаться в полевых условиях, в своих палатках, на выделенной 

организаторами территории  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Состязания проводятся согласно: 

-«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 20.09.2017, №130 от 21.09.21 

-«Правил 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. 

4.2 Состязания проводятся как личные. 



4.3 К состязаниям допускаются легавые в возрасте от 8 месяцев до 10 (десяти) лет на момент участия, 

имеющие диплом по заявленному виду испытаний, «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 

«Свидетельство на охотничью собаку» и оценку экстерьера не ниже «хорошо». Ветеринарное 

свидетельство с отметкой о прививке от бешенства. Собаки в возрасте до 3 (трёх) лет допускаются без 

наличия полевого диплома. 

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 

4.4 К участию не допускаются пустующие и щенные суки (на втором месяце беременности), больные 

собаки. 

4.5 Для работы собаке предоставляется 40 минут. 

4.6 Во время работы собак в поле с экспертной комиссией могут находиться только ведущий, стажеры, 

члены оргкомитета. 

4.7 Владельцы (ведущие) собак, опоздавшие к началу жеребьевки, а также пропустившие свой выход по 

жеребьевке могут быть допущены к Состязаниям в последнюю очередь по решению экспертной комиссии. 

4.8 Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить и применять какие-либо принуждающие 

устройства. Эксперты имеют право потребовать снять с собаки ошейник на время выступления в поле. 

4.9 Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему экспертной комиссией сразу по 

окончанию выступления собаки. 

4.10 Собаки, не находящиеся в поле во время выступления, должны быть постоянно на привязи. 

Нарушение этих требований, а также общепринятых норм поведения могут послужить основанием для 

отстранения участников от состязаний. 

4.11 Ответственность за поддержание порядка и соблюдение общепринятых норм поведения несут 

владельцы собак. 

4.12 Все участники состязаний обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры согласно Указа 

губернатора Воронежской области от 13 мая 2020 г. № 184-у. 

4.13 Подведение итогов и награждение участников по окончанию состязаний. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Все собаки получившие дипломы на данных состязаниях, участвуют в распределении мест личного 

первенства. 

5.2. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью диплома, а при равенстве степеней 

дипломов наибольшей общей суммой баллов диплома, в случае равенства баллов предпочтение отдается 

собаке набравшей наибольшую сумму баллов за стиль, далее собаке набравшей наибольшую сумму баллов 

за чутьё, далее более молодой собаке, далее суке. 

5.3. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Первой степени присуждается звание 

«Полевой Чемпион» состязаний. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Второй или 

Третьей степени присуждается звание «Полевой Победитель» состязаний. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Ценными призами награждаются владельцы собак, занявших 1-3 места в личном зачете. 

Так же награждаются: 

6.2. Лучшая молодая собака - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 1,5 лет. В 

случае равенства баллов у двух и более собак предпочтение отдается более молодой собаке, потом суке. 

6.3. Лучший натасчик (егерский приз), вручается владельцу собаки, набравшей наибольшее количество 

баллов за манеру поиска, постановку, послушание (но не менее 8+8+8). В случае равенства баллов 

предпочтение отдаётся более молодой собаке, потом суке. 

6.4. Лучший ветеран, показавшая наилучший результат среди собак старше 8 лет. 

 

Отдельные лица, по согласованию с Оргкомитетом, могут назначать свои призы. 

Все владельцы собак, получившие дипломы на данных состязаниях, награждаются дипломами и жетонами. 

Претензии от участников, по поводу проведения и итогов состязаний, принимаются до их закрытия. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях: 

- стихийного бедствия 

- карантина по АЧС 

- при затяжном сильном дожде 

- отсутствия дичи 

 

Кинолог ВРОООиР         К.А. Александрова 


