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Председатель Ульяновской
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организации охотников и рыболовов
Федоров А.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Ульяновских областных открытых лично-командных состязаниях легавых по полевой и
болотно-луговой дичи памяти В.Н.Смирнова 27-28 августа 2022г.
1.Организация
1.1.
В состязаниях участвуют легавые собаки островных и континентальных пород. Состязания
организуются Ульяновской областной общественной организацией охотников и рыболовов.
1.2.
Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность
возлагается на оргкомитет.
Председатель оргкомитета – Лазарев Николай Александрович.
Члены оргкомитета Чернышова Любовь Александровна, Нестерова Мария Николаевна, Почанина Ирина
Филипповна.
1.3 Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в составе:
Председатель комиссии
Трофимова Н.Е.- I категория (Москва);
Члены комиссии:
Колесников А.Н.- III категория (Ульяновск),
Поломодов Д.А. – III категория (Ульяновск)
В комиссию могут быть назначены не более 2-х стажёров. Решение о персональном составе стажёров
принимается оргкомитетом не позднее дня открытия состязаний на основании их письменного заявления
в адрес Председателя оргкомитета. Участие собак стажёров на состязаниях не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов в случае непредвиденных обстоятельств.
При необходимости состав оргкомитета может изменяться.
2.Цели и задачи состязаний.
2.1 Выявление лучших по полевым качествам собак в целях отбора племенных производителей.
2.2 Пропаганда правильной спортивной охоты с подружейной легавой собакой.
2.3 Дань памяти Владиславу Николаевичу Смирнову – эксперту-кинологу, многолетнему организатору
мероприятий популяризирующих охоту с подружейной легавой собакой в г. Ульяновске и Ульяновской
области.
2.4 Знакомства, единение любителей подружейных легавых собак.
3.Место и время проведения состязаний.
3.1 Состязания проводятся 27-28 августа 2022г. по полевой и болотно-луговой дичи в Чердаклинском
охотничьем хозяйстве Ульяновской ООООиР.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или отсутствия птицы состязания могут быть
перенесены в другое охотничье хозяйство УООООиР. Заезд 26 августа 2022г.
4. Условия участия.
4.1 Для участия в состязаниях приглашаются владельцы легавых собак (согласно «Реестра…» РОРС) в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющих «Справку о происхождении охотничьей собаки»,
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Родословную РКФ» оценку экстерьера не ниже «хорошо»,
диплом по заявленному виду испытаний привитые от бешенства (с отметкой о прививке, действующей
на момент проведения состязания).
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте
проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
Молодые собаки до 3-х лет допускаются к участию в состязаниях без полевого диплома.
Рекомендуется обработать собаку от иксодовых клещей.
4.2 Организуется предварительная и ограниченная регистрация (регистрация участников прекращается
20 августа или с окончанием набора 20 участников).
4.3 Целевой взнос в состязаниях 2500 руб. с единицы, 1000 рублей на вторую и последующую собаку.
Целевой взнос в случае отказа от участия не возвращается и идет на оплату организации состязаний.

4.4 Председателем оргкомитета проводится регистрация и жеребьевка участников 26 августа 2022г. В
20.00. Участники, опоздавшие по уважительной причине, могут быть допущены к состязаниям в
последнюю очередь.
4.5 Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники. Проживание - в
поле, в палатках.
4.6 Команды формируются по региональным или иным признакам и заявляются в письменном виде в
оргкомитет до начала жеребьевки. Заявка включает в себя список включенных в команду собак и их
владельцев (ведущих). Состав команды – четыре собаки.
4.7 Командное первенство организуется только в случае наличия не менее двух команд.
4.8 Все участники обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные
экспертной комиссией и оргкомитетом, в противном случае результаты выступления собак на данных
состязаниях могут быть аннулированы, а владелец собаки дисквалифицирован.
4.9 К Состязаниям не допускаются:
- больные собаки, пустующие суки и суки во второй половине беременности;
- собаки принадлежащие председателю или членам экспертной комиссии.
5. Порядок проведения состязаний
5.1 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.
5.2 Полевая работы: экспертиза собак в поле в течение 27 и 28 августа (по погодным условиям),
распорядок работы комиссии объявляется на жеребьевке. Подведение итогов - по окончании работы
собак.
5.3 Чистое время работы каждой собаки – 40 минут. Если в течение этого времени собака не обнаружила
птицу, она снимается с формулировкой «Без встречи с птицей». Экспертная комиссия имеет право
предоставить выступающему дополнительное время, но не более 10минут. Расценка работы собаки
объявляется сразу после выступления собаки, до начала участия следующей.
5.4 Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета.
5.5 Во время выступления собака должна находиться без каких-либо средств физического воздействия.
5.6 Все участники состязаний должны находиться в месте определенном экспертной комиссией.
5.7 При ожидании своей очереди выступления в месте проведения состязаний нахождение собак в
свободном выгуле запрещено.
5.8 Нахождение собак в свободном выгуле в месте проведения состязаний запрещено.
5.9 Фото и видеосъемка осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии.
5.10 Участники состязаний по решению оргкомитета могут быть сняты с состязаний за:
- грубое, жестокое обращение с собакой;
- не выполнение распоряжений экспертной комиссии;
- не этичное поведение;
- за нахождение в поле в состоянии алкогольного опьянения;
- за нарушение техники безопасности при проведении состязаний.
6. Подведение итогов и награждение
6.1 В личном зачете места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме
баллов диплома. В случае равенства преимущество имеет собака, получившая больший балл за верность
чутья, в случае равенства по этому показателю – больший балл за постановку и послушание. Далее при
равенстве этих баллов преимущество имеет собака, набравшая больший балл за стиль (суммарно). Далее
более молодая собака, далее - сука.
Собаке, занявшей 1 место, с дипломом I степени присуждается звание «Полевой Чемпион». Собаке
занявшей 1 место с дипломом II или III степени присуждается звание «Полевой Победитель состязаний».
6.2 Призы присуждаются за 1, 2, 3 места, а также специальные призы:
- «Лучшей молодой собаке» показавшей наилучший результат среди собак в возрасте до 3 лет. При
равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке.
-«Лучшему ветерану» показавшей наилучший результат среди собак в возрасте старше 8лет. При
равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке.
6.3 Командный зачет проводится по 3 лучшим работам собак команды. Места в командном зачете
распределяются по наивысшей сумме баллов дипломов, при этом команде дополнительно засчитываются

за каждый диплом I-й степени – 20 баллов, II-й степени – 10 баллов. За звание «Полевой Чемпион» к
сумме баллов добавляется 20 баллов, за «Полевого Победителя» - 10 баллов.
Команде победительнице вручается «КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ».
7. Решение спорных вопросов
7.1 Решения, принятые экспертной комиссией в отношении расценки работы конкретной собаки
пересмотру не подлежат.
7.2 Протесты подаются до закрытия состязаний.
8. Материальное обеспечение.
8.1 Материальное обеспечение состязаний складываются из долевых взносов участников, вклада
организаторов, а также добровольных взносов всех желающих, заинтересованных в развитии и
процветании правильной охоты с подружейной легавой собакой.
По вопросам своего подтверждения об участии, о маршруте, плане состязаний и т.д., звоните по тел.
8-8422-42-24-13 Крекшина Ольга Юрьевна, кинолог УООООиР
8-927-807-54-72 Жбанников Олег Алексеевич, e-mail: Zhbannikov65@mail.ru
8-927-806-19-56 Галицкий Антон Владиславович, e-mail: Antey@front.ru

