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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тамбовских областных открытых межпородных лично-командных состязаниях
легавых по перепелу «Моршанский перепел»
03-05 июня 2022 года
1. Общие положения
1.1. Состязания организуются и проводятся Тамбовским областным общество охотников и рыболовов в
соответствии с планом кинологических мероприятий на 2021 год.
1.2. Состязания проводятся 03-05 июня 2022 года в «Вяжлинском» участке натаски и нагонки охотничьих
собак.
1.3. Для проведения состязаний назначается оргкомитет.
Оргкомитет состязаний:
Председатель – Ускова Е.А.
Член оргкомитета – Видяпин А.В., Комбаров М. Контактный телефон 8-920-238-41-91
1.4. Количество собак ограничено – 60 собак.
1.5. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Целевой взнос за выступление одной собаки - 4000 рублей.
2. Цели и задачи состязаний
2.1. Выявление и оценка охотничьих (рабочих) качеств, учитываемое при племенной работе с породами
охотничьих собак.
2.2. Оценки уровня подготовки собак легавых пород к охоте.
2.3. Выявление лучших представителей породы.
2.4. Укрепление и развитие связей между охотничьими и кинологическими организациями России;
2.5. Обмен опытом по развитию и совершенствованию полевых качеств легавых собак.
2.6. Популяризация охоты с охотничьими собаками легавых пород.
3. Место и время проведения состязаний
3.1. Заезд и регистрация участников 03.06.2022г. Жеребьевка участников и инструктаж в 21 час
03.06.2022г.
3.2. Участники состязаний могут размещаться в полевых условиях, в своих палатках, на выделенной организаторами территории.
4. Экспертиза на состязаниях
4.1. Экспертиза на состязаниях проводится 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.
4.2. Состязания проводятся, как лично-командные. В состав команды входит 4 (четыре) собаки, независимо от региона проживания.
4.3. К участию в Состязаниях допускаются легавые (Согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 8 месяцев
до 10 лет на момент экспертизы, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью собаку» или родословные РКФ –FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по
заявленному виду испытаний, ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке от бешенства, действительной на момент состязаний.
Собаки в возрасте до полутора лет могут быть допущены к состязаниям без наличия полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценку 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 в Состязаниях не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также пустующие,
щенные или находящиеся на втором месяце беременности суки
4.5. Для проведения экспертизы на состязаниях назначены главный эксперт состязаний и три экспертные
комиссии в составе:
Главный эксперт состязаний – Сорокин Олег Петрович – эксперт 1 категории (Калуга)
Комиссия №1
Председатель
Карцев В.К.. 1 категория (Иваново)
Члены:
Карякин Д.Н. 3 категория (Тамбов)
Котелевский П.А. 3 категория (Рязань)
Комиссия №2
Председатель
Полянский А.С. 2 категория (Москва)
Члены:
Чертухин А.В. 3 категория (Рязань)
Ходырев С.А. 3 категория (Смоленск)
Стажер Русакова Ю.В.
Комиссия №3
Председатель
Смирнов Н.Е. 2 категория (Калуга)
Члены:
Акулинин А.А. 3 категория (Тамбов)
Журавлева Н.П. 3 категория (Москва)
Оргкомитет состязаний оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
4.6. Предварительные заявки на участие в состязаниях принимаются по телефону Оргкомитета, запись –
по электронной почте misha_karas@mail.ru.
4.7 Количество собак ограничено – 60 собак.
4.8. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Целевой взнос за выступление одной собаки - 4000 рублей.
4.9. Все участники состязаний обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры, согласно Постановлению №233 от 26.03.2020г с дальнейшими изменениями.
5. Подведение итогов
5.1. Все собаки, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в личном
первенстве.
5.2. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке:
В первую очередь учитывается наивысшая степень полученного диплома, при равенстве степеней – наибольшая сумма баллов. При равенстве баллов учитывается:
1. высший балл за чутье (суммарно);
2.
высший балл за постановку и послушание (суммарно);
3. Высший балл за стиль (суммарно);
При равенстве баллов по этим графам приоритет остается за более молодой собакой. При одинаковом
(день в день) возрасте приоритет остается за сукой.
5.3. Собаке, занявшей первое место, с дипломом 1 степени, присваивается звание «Полевой Чемпион».
Собаке, занявшей первое место с дипломом 2 или 3 степени, присваивается звание «Полевой Победитель».
5.4. В командном зачете первенство определяется по результатам выступлений 3 (трех) лучших номеров.
Место определяется путем суммирования баллов, полученных на состязаниях дипломов.
При этом, к сумме баллов дипломов 3-х номеров за каждый диплом 1 степени прибавляется 20 баллов, за
каждый диплом 2 степени – 10 баллов. В случае равенства баллов у двух и более команд, предпочтение
отдается команде, где лучшая собака показала более высокий результат в личном первенстве.
6. Награждение победителей.
6.1. Кубками награждаются команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве.
6.2. Ценными призами награждаются владельцы собак, занявших 1-3 места в личном зачете.
6.3. Лучшая молодая собак – 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.
6.4. Лучший натасчик (лучший ведущий), вручается владельцу собаки, набравшей наибольшее количество
баллов за постановку, послушание, манеру поиска (но не менее 8+8+8). В случае равенства баллов предпочтение отдается более молодой собаке, потом суке.
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