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ПОЛОЖЕНИЕ
о II-х Московских областных открытых межпородных состязаниях молодых (до 3-х лет)
собак легавых пород по болотной и полевой дичи
о/х «Белоомутское» Московская область
20-22 мая 2022 года
1. Общие положения.
1.1. II-е Московские, областные, открытые, межпородные состязания молодых (до 3-х лет) собак легавых
пород по болотной и полевой дичи (далее по тексту Состязания) проводит МСОО «МООиР и секция
любителей охотничьих собак «Курцхаар II» МСОО «МООиР» под руководством отдела охотничьего
собаководства. Состязания – личные, открытые.
1.2. Подготовка места проведения Состязаний и организационная деятельность по обеспечению
проживания участников, оргкомитета, членов экспертной комиссии и гостей возлагается на оргкомитет
по проведению Состязаний.
1.3. Прямое руководство проведением Состязаний возлагается на администрацию о/х «Белоомутское»
Московской области и организационный комитет состязаний.
1.4. Окончательный состав экспертных комиссий назначается оргкомитетом.
2. Цели и задачи Состязаний.
2.1. Выявления лучших представителей легавых.
2.2. Оценки уровня врожденных и приобретенных качеств молодых собак.
2.3. Выявления достижений племенной работы в области разведения собак легавых пород секциями
МООиР.
2.4. Выявления лучшей организации полевого досуга секциями МООиР.
2.5. Укрепления и развития связей между секциями МСОО МООиР, охотничьими и кинологическими
организациями.
2.6. Поощрения лучших молодых собак – победителей.
2.7. Поощрения лучших ведущих.
2.8. Состязания личные, первые три места являются призовыми.
3. Место и время проведения Состязаний.
3.1. Состязания проводятся на участке нагонки и натаски в угодьях о/х «Белоомутское» Московской
области по основному виду – болотной и полевой дичи в течение трёх дней – 20-21-22 мая 2022 года.
3.2. Для подготовки и проведения Состязаний назначается оргкомитет в составе:
Председатель: Захарова Е.Н.
Члены оргкомитета: Гак М.В., Акишина Е.И., Милер О.В., Захаров П.В.
Контактный телефон: 8-916-642-25-26 Нестеренко Татьяна Владиславовна.
3.3. В целях наиболее качественного проведения состязаний оргкомитет вправе включить в число членов
оргкомитета и других лиц с их согласия.
3.4. Оргкомитет осуществляет:
- таксацию угодий для проведения состязаний;
- жеребьёвку участников для определения очередности выступлений;
- организацию работы экспертных комиссий в поле;
- рассмотрение заявлений, вынесение решений по этим документам не позднее окончания состязаний;
- подведение итогов состязаний и награждение участников.
4. Условия и порядок проведения Состязаний.
4.1. Заявки на участие в Состязаниях принимаются предварительно по электронной почте
(nesterenkot2702@gmail.com) и по телефону 8-916-642-25-26 до 19.05 2022 года, и на месте проведения
состязаний до начала жеребьёвки.
4.2. Заезд и регистрация участников 19.05.2022 г. Жеребьевка участников проводится 19.05.2022 г. в 23
часа 00 мин. на территории охотбазы «Каданок» о/х «Белоомутское» Московской области. Участники, не
принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения оргкомитета, после
выступления всех номеров, участвующих в жеребьевке.

4.3. При регистрации необходимо предоставить:
- заполненный печатными буквами заявочный лист;
- родословные документы;
- ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против бешенства, которая действительна на момент
проведения состязаний;
- для членов МСОО «МООиР» также необходимо предоставить перерегистрированный в 2022 году
членский охотничий билет.
4.4. Организационный взнос за участие в состязаниях собак легавых пород, владельцы которых являются
членами МСОО «МООиР» и имеют перерегистрированный в 2022 году охотничий билет МСОО
«МООиР» составляет – 4000 рублей с каждого номера. Для других участников состязаний, не
являющихся членами МСОО «МООиР» взнос составит 4500 рублей с каждого номера. (Данное условие
является обязательным требованием МСОО «МООиР»).
4.5. Состязания проводятся 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, №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 и
настоящим «Положением».
4.7. К участию в Состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 3 лет на момент экспертизы.
Имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», или «Свидетельство на охотничью собаку»,
или родословную РКФ, или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», зарегистрированные в текущем
году в охотничьих обществах.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания 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
допускаются к состязаниям без наличия полевого диплома.
4.8. Ведущий может выставить на состязаниях не более одной собаки (за исключением, если он
выставляет несколько принадлежащих лично ему собак, о чем в племенных документах есть
соответствующая запись).
4.9. К участию в Состязаниях не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, пустующие и
щенные суки, а также суки, находящиеся на втором месяце беременности.
4.10. Участники Состязаний размещаются в палаточном лагере в собственных палатках на охотбазе
«Каданок» о/х «Белоомутское» Московской области. Проживание, дорожные расходы, питание участника
и кормление собак осуществляется за счет участников.
4.11. Экспертная комиссия начинает работу на утренней заре 20.05.2022 года.
4.12. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям с
разрешения Председателя оргкомитета и Председателя экспертной комиссии в последнюю очередь.
Участники, не успевшие прибыть на Состязания к началу жеребьевки, участвуют в состязаниях под
номерами, следующими за последними номерами участников, участвующих в жеребьевке.
4.13. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета.
4.14. Время работы собаки в поле ограничивается 40 минутами. Дополнительная работа по птице
допускается по решению экспертной комиссии.
4.15. Расценка работы собаки по графам расценочной таблицы, общий балл, степень присужденного
диплома или причины оставления без него объявляются ведущему председателем экспертной комиссии
сразу по окончании экспертизы испытуемой собаки, до начала выступления следующего участника.
5. Экспертиза.
5.1. Экспертизу собак на Состязаниях проводит комиссия в составе:
Председатель:
Александров Вячеслав Иванович (Всероссийская категория, г. Владимир)
Члены комиссии:
Николаев Юрий Альбертович (I категория, г. Электросталь)
Дудин Владимир Константинович (II категория, г. Москва)
5.2. При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний. При большом количестве участников
оргкомитет вправе организовать дополнительную, резервную комиссию (при этом назначается ГЭ)
Окончательный состав экспертных комиссий назначается оргкомитетом и объявляется непосредственно
перед жеребьевкой.
5.3. С разрешения председателя экспертной комиссии и председателя оргкомитета допускается
присутствие при экспертизе лиц, собирающих материалы для научных работ по кинологии, а также
представителей СМИ при предъявлении подтверждающих документов.

5.4. Все решения экспертной комиссии, связанные с расценкой испытуемых собак, являются
окончательными. Протесты и заявления рассматриваются только до закрытия состязаний с участием
председателя экспертной комиссии и председателя оргкомитета состязаний.
5.5. Отчетные документы по проведенным состязаниям должны быть представлены в отдел
собаководства МООиР до 22.06.2022 года.
6. Первенство.
6.1. Все собаки, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в
личном первенстве.
6.2. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке:
В первую очередь учитывается наивысшая степень полученного диплома, затем – наибольшая общая
сумма баллов. При равенстве этих показателей приоритетным является: высший балл за чутье; высший
балл за стиль; высший балл за постановку и послушание; более молодая собака.
Примечание: при одинаковом (день в день) возрасте приоритет остается за сукой.
6.3 Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени, присваивается звание «Полевой
Чемпион».
6.4. Собаке, занявшей первое место с дипломами второй или третьей степени, присваивается звание
«Полевой Победитель».
6.5. Собаки, занявшие второе и третье место на Состязаниях, становятся Призерами Состязаний.
7. Награждение участников.
7.1. По результатам выступлений присуждаются следующие награды:
- «Полевой Чемпион» или «Полевой Победитель» - Кубок, грамота и приз.
- «Призер Состязаний» - Второй и третий грамоты и призы соответственно.
- «Лучшая стильная собака» - собака, получившая диплом на данных состязаниях с наивысшими баллами
за стиль – кубок, грамота и приз.
- «Лучшая молодая собака» - собака, показавшая наилучший результат среди собак возрасте до 2-х лет –
кубок, грамота и приз.
- «Лучший ведущий» - Ведущий, чья собака получила наибольший суммарный результат за манеру
поиска, постановку и послушание, но не менее 7+7+7=21 баллов, кубок, грамота и приз.
При равенстве дипломов и баллов за постановку и послушание предпочтение отдается собаке,
получившей наивысшие баллы за стиль.
7.2. По желанию награждаемых, призы и грамоты вручаются на месте проведения состязаний или на
очередной Московской выставке собак охотничьих пород, или на собрании по итогам года.
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