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ПОЛОЖЕНИЕ
о проводимых Брянских областных состязаниях легавых собак всех пород по боровой дичи
27-28 августа 2022 года
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Брянские областные состязания легавых собак всех пород по боровой дичи организуются Брянской
областной общественной организацией (общество охотников и рыболовов).
1.2.
Состязания проводятся 27-28 августа 2022 ода в Брянской области на территории Красногорского
райохотхозяйства. Заезд участников и жеребьевка запланированы на 27 августа 2022 года.
3. Экспертная комиссия:
Председатель экспертной комиссии эксперт 1 категории - Смирнов Н.Е. – г. Калуга.
Члены экспертной комиссии:
эксперт 3 категории - Бурдаев А.В. – г. Калуга.
эксперт 3 категории - Хроленко Н.Н. – г. Брянск
Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет.
Председатель оргкомитета – Сергутин А.В. (председатель Брянской областной общественной организации
(общество охотников и рыболовов),
Члены оргкомитета: Хроленко Н.Н., охотовед БООО(ООиР) Исаенков Г.П.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
2.1. Оценка уровня подготовки разносторонних качеств легавых собак в практической охоте.
2.2. Обмен опытом в разведении, развитие и закрепление охотничьих качеств легавых собак.
2.3. Выработка единых подходов к оценке легавых собак по рабочим качествам.
2.4. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями пород легавых собак,
повышение уровня ведения пород.
2.5. Выявление лучших полевых легавых собак, поощрение лучших натасчиков и собак-победителей.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
Состязания проводятся по «Правилам 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, «Правилам 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.
3.1.
Состязания проводятся как открытые, личные.
3.2.
К участию в состязаниях допускаются легавые собаки членов общества охотников и рыболовов
Росохотрыболовсоюза, а также участники зарубежных государств.
3.3.
К состязаниям допускаются легавые (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 1 года до десяти лет на
момент участия имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» (или «Справку о происхождении охотничьей
собаки») или родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом по заявленному
виду испытаний любой степени, ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства.
3.4.
Стоимость участия одной выставляемой собаки – 2500 рублей.
3.5.
Условия проживания – полевые. Участникам необходимо иметь запас кормов для собак и продуктов
питания для себя с расчетом проживания в палатках.
3.6.
Все командировочные расходы участников состязаний несут организации, направившие на них своих
представителей, либо сами участники.
4.
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
4.1.
В личный зачет допускаются собаки, получившие дипломы на данных состязаниях.
4.2.
В личном зачете определение места проводится по следующим параметрам:
Наивысшая степень диплома, далее в случае равенства, наибольшее количество баллов диплома, затем более
высокий балл за чутье, при равенстве всех показателей предпочтение отдается более молодой собаке.
4.3.
Собаке, получившей диплом ПЕРВОЙ степени и занявшей ПЕРВОЕ место, присуждается звание
«ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» состязаний.
4.4.
Собаке, занявшей ПЕРВОЕ место с дипломом второй степени или третьей степени, присуждается
звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ»

