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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Кировских областных открытых лично-командных состязаниях  спаниелей по утке и лысухе  

06-07 августа 2022 г 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Кировские областные открытые лично-командные состязания спаниелей по утке и лысухе, в 

дальнейшем Состязания, организованы ОО «Кировское областное общество охотников и рыболовов» (ОО 

КОООиР) при поддержке ОО «Кировское городское общество охотников и рыболовов» (ОО КГООиР). 

1.2. Состязания проводятся в течение двух дней с 06 по 07 августа 2022 г. в охотничьих угодьях ОО КГООиР 

в зоне нагонки и натаски охотничьих собак, обозначенной в охотустройстве ОО КГООиР. 

1.3. Состязания проводятся как лично-командные. 

1.4. Каждой собаке дается возможность на одно выступление. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Основными целями Состязаний являются: 

- популяризация спортивной и охотничьей составляющих полевой работы спаниелей среди широкого круга 

охотничьей общественности Кировской области; 

- выявление производителей и перспективного молодняка, обладающих выдающимися рабочими 

качествами, для племенного использования; 

- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом между кинологическими центрами 

России; 

- популяризация пород спаниелей и поощрение стремления кинологов, заводчиков, натасчиков и владельцев  

спаниелей к достижению высших полевых результатов на состязаниях и испытаниях как основы племенной 

деятельности по совершенствованию их рабочих качеств; 

- пропаганда правильной охоты, как важнейшего фактора бережливого отношения к дикой природе, и 

традиций русской охоты. 

2.2. В соответствии с целями основными задачами Состязаний являются: 

- проведение полевой экспертизы работы спаниелей различных пород – участников Состязаний и выявление 

победителей; 

- выявление лучших собак по рабочим качествам; 

- присуждение звания и награждение победителя и призеров Состязаний в личном и командном первенствах; 

- публикация результатов Состязаний. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ. 

3.1. Для подготовки и проведения Состязаний назначается оргкомитет в составе: председатель – Бартев Ю.В., 

заместитель председателя – Троицкий А.Н. 

члены оргкомитета: Бушков К. В., Волокитин Д.А., Киселёв С. А., Дресвянников Е.А. 

При необходимости в состав оргкомитета могут быть включены и другие специалисты по их согласию. 

3.2. Полномочия и обязанности оргкомитета: 

- обеспечивает официальные процедуры регистрации Состязаний; 

- проводит предварительную запись участников; 

- проводит предварительную оценку допуска участников, формирует список участников; 

- осуществляет работу со спонсорами; 

- собирает и распределяет средства; 

- обеспечивает размещение в СМИ и других источниках информацию о готовящихся Состязаниях; 

- осуществляет организацию и контроль над подготовкой охотугодий; 

- готовит всю необходимую документацию; 

- готовит призы; 

- готовит место для полевого лагеря, организует условия быта и питания для экспертов и участников; 

- обеспечивает выдачу разрешений на право охоты без охотничьего оружия; 

- обеспечивает экспертную комиссию необходимым количеством патронов к стартовому пистолету; 

- организует и проводит жеребьевку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, обеспечивает 
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участников всей необходимой информацией; 

- рассматривает возможные апелляции и протесты участников Состязаний на нарушения правил их 

проведения и  принимает по ним решения; 

- готовит и проводит награждение победителей; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемического режима. 

 

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. 

4.1. К участию в Состязаниях допускаются собаки, состоящие в организациях Росохотрыболовсоюза (РОРС), 

иных кинологических обществах и клубах. Общее количество выступающих в Состязаниях номеров не 

должно превышать 24 (двадцати четырёх). 

4.2. В Состязаниях могут учувствовать собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день открытия 

Состязаний, при наличии у них: 

- «Справки о происхождении охотничьей собаки» (до трех лет) или «Свидетельства на охотничью собаку» 

установленного в РОРС, с отметкой о регистрации/перерегистрации собаки в текущем году. 

- полевого диплома любой степени по заявленному виду испытаний, за исключением собак, возрастом до 2-

х лет, не имеющих полевых дипломов (не учитываются данные испытаний или состязаний, оформленные 

организациями, не являющимися членами РОРС, и не имеющих договорных отношений с РОРС и его 

членами); 

- ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на период Состязаний; 

- оценки экстерьера не ниже «хорошо» (собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к 

Состязаниям при условии соответствия их требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается 

экспертной комиссией на месте проведения Состязаний, о чем в отчетных документах делается 

соответствующая запись). 

4.3. Запись на Состязания только предварительная и ограниченная (регистрация участников прекращается за 

7 дней до начала мероприятия или с окончанием набора 24 участников). Собаки, не вошедшие в Список, 

ставятся в резерв. При отказе от участия владельцев собак из Списка вызываются собаки из резерва. 

4.4. В командном первенстве допускаются команды охотничьих и кинологических организаций РОРС, 

юридические лица и команды зарубежных государств, имеющие договор с РОРС о кинологической 

деятельности. От одного клуба или другого кинологического объединения может быть заявлена только одна 

команда. Возможно формирование команды в зависимости от региона регистрации собак. Состав команды – 3 

(три) собаки. Принадлежность собаки к команде подтверждается отметкой о регистрации/перерегистрации ее 

в текущем году. 

4.5. Для участия в Состязаниях капитаном команды или владельцем собаки в оргкомитет подается Заявка, 

составленная по утвержденным формам (в личном первенстве – Приложение № 1, командном – 

Приложение № 2). Она должна сопровождаться ксерокопией документов о происхождении собаки, а также 

копиями документов, подтверждающих право на допуск к Состязаниям. Не соответствующие утвержденной 

форме Заявки считаются не поданными. 

4.6. Заявки принимаются с 14 июля 2022 года по 01 августа 2022 г. Список поданных Заявок будет 

выкладываться на сайте  https://vk.com/ohotakirov43 

Заявка направляется кинологу ОО КОООиР Бушкову Константину Витальевичу (тел. 8(922)9168040): 

- по факсу: 8(8332)64-89-34;- на электронный адрес:bushkos@mail.ru 

4.7. Организационный взнос за участие в Состязаниях составляет 4000 рублей за один номер. 

При предварительной регистрации оплата за участие согласно договору между ОО КОООиР и ОО КГООиР на 

оказания услуг принимается наличными купюрами в кассу ОО КГООиР по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 

дом 107, ОО КГООиР или по перечислению на расчетный счет: 

ИНН – 4348007549 Код по ОКТМО – 33701000 Код по ОКПО – 32850562 КПП – 434501001 БИК – 043304609 

Банк: КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров 

Расч. счет – 40703810627020100293 

Кор. счет – 30101810500000000609 

4.8. Окончательный срок оплаты до 02 августа 2022 года. Если участник Состязаний не произведет оплату 

организационного взноса в течение трех календарных дней, то он ставится в конец резервного списка, а 

право участия в Состязаниях получает собака из резерва. 

4.9. В случае отказа от участия в Состязаниях организационные взносы не возвращаются ни при каких 

обстоятельствах. 

4.10. К Состязаниям не допускаются: 

- больные собаки, пустующие суки и суки во второй половине беременности; 

- собаки, принадлежащие председателю или членам экспертной комиссии, членам их семей, а также 

являющиеся потомками таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении; 

- собаки, подготовленные (натасканные) в течение последних двух лет экспертами, входящими в состав 

комиссий. 
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5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 

5.1 Заезд участников Состязаний осуществляется 05 августа 2022 года. Схема проезда к лагерю будет 

размещена на сайте https://vk.com/ohotakirov43 

 

5.2 Участники, прибывшие на Состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов питания для 

себя. Размещение участников в отведенном месте в своих палатках. Собаки не должны свободно без хозяев 

перемещаться по лагерю. 

5.3 При регистрации владелец собаки предоставляет в оргкомитет: оригиналы документов о происхождении 

собаки или их копии, заверенные кинологом, ветеринарный документ с отметкой о прививке от бешенства 

(для иногородних – ветеринарный документ формы № 1 или № 4), а также оригиналы документов, 

подтверждающие право на допуск к Состязаниям, охотничий билет единого федерального образца (ОБЕФО) и 

действующий членский охотничье-рыболовный билет ассоциации «Росохотрыболовсоюз» (при наличии), на 

основании которых каждому участнику выписывается путевка на право натаски и нагонки охотничьих собак  

(п.60 приказа МПР РФ № 477 от 24.07.2020 г.). Стоимость путевки 200 руб., согласно прейскуранта ОО 

КГООиР. Оплата за путевки вносится в кассу ОО КГООиР. 

5.4 Председатель и члены экспертной комиссии назначаются оргкомитетом: 

Председатель комиссии  Кузьмина Яна Сергеевна, эксперт Всероссийской категории (г. Ульяновск); 

члены экспертной комиссии:  Азис Николай Янович, эксперт III категории (г. Сыктывкар); 

  Лебедев Евгений Андреевич, эксперт III категории (г. Ульяновск). 

 

К каждой комиссии могут быть назначены не более 2-х стажеров. Решение о персональном составе стажеров 

принимается оргкомитетом не позднее дня открытия Состязаний на основании их письменного заявления в 

адрес главного эксперта Состязаний. Участие собак стажеров на Состязаниях не допускается. 

5.5 При не предвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 

мероприятия категории и не являющегося участником Состязаний. 

5.6 Задачами председателя экспертной комиссии Состязаний являются: 

- координация работы экспертной комиссий; 

- проверка рапортичек, совместно с оргкомитетом подведение окончательных итогов Состязаний, 

определение занятых участниками мест. 

5.7 В первый день Состязаний проводится жеребьевка на два дня. 

5.8 Каждое выступление должно быть расценено с присуждением диплома той или иной степени, либо без 

диплома в соответствии с действующими «Правилами…». 

Состязания и экспертиза собак 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 и  «Правилами полевых испытаний спаниелей по утке и лысухе» Утвержденные постановлением ЦП 

РОРС от 20.05.15г № 130 с изменениями и дополнениями, утвержденными 19.09.18г, постановлением ЦП 

РОРС № 40 

5.9 Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить или применять какие-либо принуждающие 

устройства в течение Состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить снять с собаки ошейник на 

время выступления в поле. 

5.10 Время выступления каждого участника в течение 40минут, один напуск. Для уточнения каких-либо 

элементов работы по усмотрению экспертной комиссии время может быть увеличено, но не более чем на 20 

мин. 

5.11 Владелец или ведущий имеет право снять собаку с Состязаний до начала работы, либо в течение 

первых 10 минут от момента начала работы собаки, если не было встречи с птицей. 

5.12 Оценка работы собаки помимо балльной расценки отражается в описании, составляемом экспертной 

комиссией. 

5.13 Участник, пропустивший свою очередь, определенную жеребьевкой, по уважительной причине, может 

быть допущен к выступлению в конце своей группы с разрешения председателя экспертной комиссии  

Состязаний. 

5.14 Помимо случаев, оговоренных «Правилами…», участник может быть снят с Состязаний председателем 

экспертной комиссии за: 

- грубое, жестокое обращение с собакой; 

- не спортивное или не этичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 

общественного порядка во время проведения Состязаний; 

- за пререкания и споры с председателем и (или) членами экспертной комиссии; 

- за невыполнение требований экспертной комиссии. 

5.15 К выступлению не допускаются собаки, если их ведущие находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения любой степени. 

5.16 Во время экспертизы в поле зрители, а также участники Состязаний, ожидающие своей очереди, 

https://vk.com/ohotakirov43
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должны находиться в месте, определенном экспертной комиссией. 

5.17 Фото и видеосъемка работы собак в поле осуществляется только с разрешения председателя 

экспертной  комиссии. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ. 

6.1. Председатель экспертной комиссии совместно с оргкомитетом определяет место, занятое каждой 

командой и каждым участником на Состязаниях.    Результаты отражаются в сводной таблице, вывешенной на 

видном месте. 

6.2. В личном первенстве принимают участие, собаки, получившие дипломы.  

Места определяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме 

баллов  диплома; 

- при равенстве суммы баллов преимущество имеет собака, набравшая больше баллов за чутье. 

- при равенстве суммы баллов за чутье преимущество имеет собака, набравшая больше баллов за 

постановку и послушание; 

- при равенстве суммы баллов за чутье и за постановку и послушание предпочтение отдается более 

молодой собаке, а в случае равенства возраста – суке. 

6.3. В командном первенстве: 

- расцененные, но не дипломированные собаки в зачет командного первенства не идут; 

- места определяются по наибольшей сумме баллов, набранной командой путем простого суммирования их. 

При этом к сумме баллов прибавляется: 

- за каждый диплом I степени - 30 баллов; 

- за каждый диплом II степени - 15 баллов; 

- при равенстве суммы баллов более высокое место занимает команда, у которой больше количество 

полученных дипломов; 

- при равенстве количества полученных дипломов места определяются по наивысшему диплому в команде. 

 

7. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Собаке, занявшей первое место на Состязаниях с дипломом первой степени, присваивается Звание 

«Полевой Чемпион» Состязаний, с дипломом иной степени – «Полевой Победитель». 

7.2. Ведущий собаки, получившей наиболее высокие баллы за постановку и послушание, награждается 

призом «Лучший ведущий». При совпадении баллов предпочтение отдается более молодой собаке. 

7.3. Призом «Лучшая молодая собака» награждается самая молодая собака возрастом до двух лет, 

получившая диплом любой степени на Состязаниях. 

7.4. Все участники, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом, могут самостоятельно учреждать 

призы. 

7.5. Собаки, занявшие I-е, II-е и III-е места в личном первенстве Состязаний, награждаются грамотами, 

медалями и памятными призами. 

7.6. Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками и медалями. 

 

8. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

8.1. Апелляции и протесты подаются в оргкомитет до закрытия Состязаний. 

8.2. Решения, принятые экспертной комиссией в отношении степени дипломов и/или балльной расценки 

работы конкретной собаки, пересмотру не подлежат в любом случае. 

 

9. РАСХОДЫ. 

9.1. Все расходы, связанные с проведением Состязаний, осуществляются за счет стартовых взносов 

участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 

9.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счет самих участников 

или организаций, их направляющих. 

9.3. Условия проживания полевые (в собственных палатках). 

 

10. РЕГЛАМЕНТ СОСТЯЗАНИЙ. 

05 августа – заезд, регистрация и размещение участников. 

05 августа 20.00 – торжественное открытие Состязаний.  

06 августа 5.00 – жеребьевка Состязаний.  

06 августа – первый день Состязаний. 

07 августа – второй день Состязаний. 

07 августа до 14.30 – подведение итогов, награждение, закрытие Состязаний. 
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Приложение № 1 

 

Заявочный лист 

 

Владелец (Ф.И.О.)    

 

Адрес:    

 

 

 

Телефон e-mail    

 

Кличка собаки    

 

порода пол окрас    

 

дата рождения оценка экстерьера ВПКОС    

 

№ св-ва Клеймо    

 

В каком обществе собака зарегистрирована (перерегистрирована)    

 

  , когда    

 

Наивысший диплом по заявленному виду испытаний: степень вид дичи ,  

 где получен      

  , когда получен    

 

Происхождение: 

 

отец ВПКОС владелец    

 

мать ВПКОС владелец    
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Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в командном первенстве 

на Кировских областных открытых лично-командных состязаниях  спаниелей по утке и лысухе  

 

 

От капитана    

(Фамилия Имя Отчество) 

 

команды    

 

 

 

 

№ 

п/п 

Кличка собаки ВПКОС или Св-во Ф.И.О. владельца Диплом 

1     

2     

3     

 

 

 

Капитан команды   / / 


