
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОСТОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ОТКРЫТЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛЕГАВЫХ ПО 

ПОЛЕВОЙ ДИЧИ 

24-25 сентября 2022 года 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1.Выявление собак с наилучшими охотничьими качествами. 

1.2.Укрепление и развитие связей между любителями легавых. 

1.3.Популяризация и пропаганда охоты с легавыми. 

1.4.Поощрение владельцев лучших собак, представленных на данных состязаниях. 

 

.2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ. 

2.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется Ростовской Областной Общественной 

Организацией «Общество охотников и рыболовов». 

Место проведения состязаний – охот. угодья ООО «Щепкинское». 

2.2. Прибытие к месту состязаний всех участников осуществляется ими самостоятельно. Помощь в  

размещение и прибытие к месту проведения состязаний иногородних участников осуществляется  

организационным комитетом. 

2.3. Заезд всех участников к месту проведения состязаний 23 сентября 2022 года. Жеребьевка проводится  

24 сентября 2022 года на утренней заре. Участники, опоздавшие к жеребьевке, допускаются к состязаниям  

по решению оргкомитета в последнюю очередь. 

Стоимость участия в состязаниях 3000 руб. (без стоимости путевки). Путевка приобретается на месте, 

согласно прейскуранту ООО «Щепкинское». 

2.4. Состав оргкомитета: 

 - председатель оргкомитета: Сухова И.В. 

 - члены оргкомитета: Пасичник В.А., Ольберг Е.И. 

2.5. Экспертная комиссия:  

Председатель:   Захаров Г.Г. (II категория, г. Ростов-на-Дону). 

Члены:   Чалдина Т.А. (II категория, г. Ставрополь), 

Гладков А.А. (III категория, г. Лабинск) 

В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет может изменить состав экспертной бригады. 

 

3.ВРЕМЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 

3.1. Состязания проводятся 24-25 сентября 2022 года. В зависимости от количества участников,  

метеоусловий и наличия дичи - экспертная комиссия определяет регламент проведения состязаний на  

месте. 

3.2. 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 20.09.2017, №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. 

3.3. Состязания проводятся в личном и командном первенстве. В командном первенстве принимают 

участие команды охотничьих обществ, клубов и других кинологических организаций, подавшие 

предварительные заявки  и прибывшие на место проведения состязаний до начала жеребьёвки. Состав 

команды: 3 собаки. Команды формируются по любому принципу. Окончательный состав команд 

определяется по заявкам, поданным капитанами команд во время жеребьёвки по месту сбора участников. 

Замена заболевшей или травмированной собаки, указанной в заявке, допускается только с разрешения 

оргкомитета накануне дня выступления. Собаки команды участвуют в розыгрыше личного первенства. 

 

      Утверждаю 

   Председатель правления 

   Ростовской областной 

   общественной организации 

«Общество охотников и   рыболовов» 

 

 В.Г. Изюмников  

     



3.4. Все вопросы и жалобы, касающиеся участия команд в состязаниях принимаются только через 

капитанов этих команд председателем экспертной комиссии и оргкомитетом состязаний до закрытия 

состязаний. Жалобы принимаются только  в письменном виде.  

3.5. Регистрация собак для участия в состязаниях, только предварительная. Количество участников 

ограничено – не более 30  собак. Допуск собак к состязаниям, не зарегистрированных предварительно, не 

гарантируется и решение об их участии в состязаниях принимается оргкомитетом состязаний не позднее 

начала жеребьёвки. Предварительные заявки, с контактными сотовыми телефонами участников и копиями 

родословных документов на собак принимаются сообщением на WhatsАpp  на т. 8-928-191-95-73,  а также 

на электронную почту roooooir.ohota@yandex.ru до 20 сентября 2022 года. 

Минимальное количество участников – 20 собак. При количестве менее 20 собак состязания отменяются. 

Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях: стихийного бедствия, при затяжном и 

сильном дожде. 

3.6. К участию в состязаниях допускаются легавые всех пород (согласно «реестра…» РОРС), в возрасте от 

8 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 

охотничьей собаки», имеющие полную четырехколенную родословную; или родословную FCI или РКФ, 

имеющие полную трехколенную родословную; оценку экстерьера не ниже «хорошо»; ветеринарное 

свидетельство о прививке против бешенства с действующим сроком вакцинации, прошедшие 

перерегистрацию в своей организации в 2022 году и полевой диплом любой степени по данному виду 

испытаний. Собаки в возрасте до трех лет допускаются к состязаниям в составе команды без наличия 

полевого диплома. 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. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки, и суки, находящиеся на 

втором месяце беременности. 

3.5. Оценка работы собаки объявляется ведущему председателем экспертной комиссии после окончания 

выступления данной собаки.  

3.6. Испытания каждой собаки проводится в течение 40 минут. При полной ясности для экспертной  

комиссии всех элементов работы собаки, испытание может быть закончено ранее установленного срока  

(но не ранее 30 минут) В необходимых случаях комиссия имеет право дать участнику дополнительное  

время для уточнения отдельных элементов работы, но не более 20 минут.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАД. 

4.1. В личном и командном первенстве участвуют все собаки, получившие диплом на данных состязаниях. 

4.2. По результатам состязаний экспертная комиссия совместно с оргкомитетом определяет места в личном 

зачёте по наивысшей степени заработанного диплома, а затем по наибольшей сумме балловой расценки 

диплома. 

4.3. При равенстве этих показателей предпочтение отдаётся: 

- высшим баллам за чутьё. 

- высшим баллам за стиль. 

- высшим баллам за постановку и послушание. 

- более молодой собаке. 

4.4. Собаке, занявшей 1 место в личном зачете, при условии получения диплома I степени, присуждается 

звание «Полевой Чемпион», при получении диплома II или III степени - присуждается звание «Полевой 

Победитель». 

Также награждаются: 

Лучший натасчик – владелец (ведущий) собаки, получившей высшие оценки за манеру поиска, постановку 

и послушание (но не менее 8-8-8); 

Владелец молодой дипломированной собаки (до 2 лет), получившей диплом более высокой степени и 

набравшей лучшую сумму баллов. 

4.5. В командном зачёте участвуют 3 собаки. 

Подсчёт итогового количества командных очков осуществляется следующим образом: 

За диплом I степени команде добавляется 15 баллов. 

За диплом II степени команде добавляется 10 баллов. 

За дипломированную молодую собаку в возрасте до 2 лет добавляется 5 баллов. 

При определении командного первенства побеждает команда с наибольшей суммой баллов. 

При одинаковом количестве командных баллов предпочтение отдаётся команде, собаки которой суммарно 

набрали большее количество баллов Дипломов. 

Команды занявшие 1-3 место награждаются Кубками и Дипломами.  

4.7. Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие состязаний проводится в последний день 

состязаний 
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