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П О Л О Ж Е Н И Е 

о V Московских межрегиональных состязаниях Немецких Вахтельхундов  

по болотно-луговой и полевой дичи. 

13 - 15 мая 2022 г 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Московские состязания Немецких Вахтельхундов по болотно-луговой и полевой дичи, именуемые в 

дальнейшем СОСТЯЗАНИЯ, организуются и проводятся отделом собаководства МСОО "МООиР" 

совместно с секцией спаниелей МООиР ,  Воскресенским РООиР и подсекцией вахтельхундов.  

Состязания проводятся как личные.  

1.2. Практическое проведение Состязаний осуществляется Оргкомитетом в составе: Бурдин П.А. – 

председатель оргкомитета, Свинтицкий В.Ю., Серебряков К.В. и Никитина М.Ю. -  члены оргкомитета.  

Контактный телефон оргкомитета +7-916-350-3013. 

1.3. Экспертиза собак в поле осуществляется комиссией в составе:   

Председатель экспертной комиссии  Ширшикова Л.И. (I кат.)   

Члены комиссии:    Леус О.А. (I кат.) 

     Зинин А.В. (II кат.) 

1.4. При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта в комиссии на эксперта 

соответствующей рангу мероприятия категории, и не являющимся участником состязаний. 

 

2. Задачи состязаний. 

2.1. Состязания проводятся в целях:  

- популяризации породы Немецкий Вахтельхунд, как охотничьей собаки;  

- определения лучших вахтельхундов по рабочим качествам;  

- обмена опытом между охотниками-владельцами вахтельхундов;  

- набора опыта начинающими собаководами.  

 

3. Место и время проведения состязаний. 

3.1. Состязания проводятся 13 - 15 мая 2022 г. на участке нагонки и натаски в угодьях Воскресенского 

РООиР.  Непосредственное место проведения состязаний определяется Оргкомитетом.  

3.2. Заезд участников – 13 мая вечером, регистрация, жеребьевка участников и инструктаж – вечером 13 

мая 2022 года.  

3.3. Размещение участников СОСТЯЗАНИЙ в их собственных палатках. Проезд участников до места 

СОСТЯЗАНИЙ осуществляется за их счет и собственными силами. Питание участников и кормление 

собак обеспечиваются собственными силами и продуктами самих участников.  

 

4. Условия и порядок проведения состязаний. 

4.1. СОСТЯЗАНИЯ проводится как личное первенство.  

4.2 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 20.09.17, №130 от 

21.09.21 и «Правилами полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», 

Утвержденным постановлением  ЦП  РОРС от 25 февраля 2016 года № 150 с изменениями согласно 

Постановления ЦП РОРС от 19.09.18 №41, за исключением п.п. 22, 23. Испытания каждой собаки 

производятся в течение 40 минут, в один прием. Испытания собаки могут быть закончены ранее 

указанного срока при условии, что она работала последовательно не менее чем по двум птицам, и при 

полной ясности для экспертной комиссии всех элементов охотничьих качеств испытуемой собаки, но не 

ранее 30 минут. В необходимых случаях экспертная комиссия имеет право дать участнику время для 

дополнительной работы, чтобы уточнить оценку недовыявленных элементов его работы (не более 20 

минут). 

4.3 Результаты расценки собак, кроме граф ”Настойчивость”,  “Подача с воды”, “Постановка” и 

”Послушание”, объявляются экспертной комиссией после окончания работы собаки в поле (до подачи с 

воды).  

 

«Утверждаю»  

Председатель Правления  

МСОО «МООиР»   

В.М.Кирьякулов 

 



4.4. К участию в СОСТЯЗАНИЯХ допускаются вахтельхунды в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие 

«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 

родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже "хорошо", диплом по заявленному виду 

испытаний, ветеринарное свидетельство о прививке против бешенства, действительное на данный 

момент. 

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 до 3-х лет допускаются без диплома. 

4.5. Жеребьевка проводится Оргкомитетом в присутствии всех участников.  

4.6. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям с 

разрешения председателя оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на 

состязания к началу жеребьевки, участвуют под номерами, следующими после номеров участников, 

участвовавших в жеребьевке.  

4.7. Ведущие (владельцы) собак обязаны: 

— беспрекословно выполнять распоряжения и порядок, установленные экспертной комиссией; 

— иметь при себе и по первому требованию предъявлять экспертной комиссии родословные документы 

на собаку, ветеринарное свидетельство и другие необходимые документы. 

4.8. Помимо случаев, оговоренных Правилами, участник может быть снят с состязаний за: 

 грубое или жестокое обращение с собакой; 

 не спортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 

общественного порядка во время проведения состязаний; 

 за пререкания и споры с Председателем экспертной комиссии и членами экспертной комиссии; 

 за невыполнение требований экспертной комиссии. 

В случае злостного нарушения, решением оргкомитета совместно с Председателем экспертной комиссии, 

нарушитель может быть дисквалифицирован на данных состязаниях, результаты выступления его собаки 

аннулированы. 

4.9. Расценка собаки, данная экспертной комиссией, является окончательной и не может быть 

пересмотрена. Жалобы и апелляции по расценке собак не принимаются. 

4.10. Долевой взнос за участие в состязаниях: 

3000 р. за собаку – при электронной регистрации, 

3500 р. – при оплате на месте. 

Для почетных членов МООиР и РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ: 

2000 р.  за собаку – при электронной регистрации 

2500 р. – при оплате на месте 

Бесплатно – для пенсионеров по возрасту. 

 

5. Первенство. 

5.1. Распределение мест среди участников определяется наивысшей степенью диплома, при равенстве – 

по наибольшей сумме баллов диплома, а в случае равенства - высшим баллом за чутье, затем баллом за 

постановку, за послушание, затем за подачу.  

5.2. Всем собакам, получившим дипломную расценку, присуждаются полевые дипломы.  

5.3. Награждение.  

- Собаке, занявшей первое место в состязаниях с дипломом I степени, присуждается звание «ПОЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОН»,  

- Собаке, занявшей первое место в состязаниях с дипломом II степени при 75 баллах, присуждается 

звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» в ином случае за 1 место собака награждается грамотой и призом. 

- Владельцы собак, занявших второе и третье места, награждаются грамотами и призами.  

- Владелец собаки  в возрасте от 8 месяцев до 2,5 лет, показавшей самый лучший результат, награждается 

грамотой "Лучшая молодая собака ";  

- Владелец самой молодой собаки, получившей диплом, награждается грамотой «Самая молодая собака 

состязаний». 

 - Владелец собаки, получившей высший суммарный балл по графам «Постановка», «Правильность 

поиска», «Подача с суши», «Подача с воды» и «Послушание» при дипломе не ниже II степени, 

награждается грамотой и призом Лучшего натасчика и призом.  

 

Начальник отдела  

охотничьего собаководства  

МСОО «МООиР»            М. Н. Батурова 


