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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых Саратовских областных лично-командных состязаниях легавых собак  
собак по куропатке 16-17 апреля 2022г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Состязания проводятся с целью: 
- выявления уровня полевой работы и достижений по развитию и совершенствованию охотничьих качеств собак 

легавых пород 
- выявление лучших по работе собак для племенного использования 
- обмена опытом и популяризации лучших методов подготовки собак к их практическому применению  
- поощрения владельцев – собаководов за успешную работу с собаками 
 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
2.1. Состязания организует и проводит Саратовское ОООиР 16-17 апреля 2022 года на территории охотничьего 

хозяйства «Большекопенское», расположенного в Саратовской  области, Лысогорский район, с. Большие Копены. 
Практическое проведение состязаний осуществляется Оргкомитетом и экспертной комиссией во главе с 

Председателем. 
2.2. Председатель Оргкомитета – Председатель СОООиР В.В. Хованских 

Члены оргкомитета: – кинолог СОООиР А.Н. Ермаков, член секции владельцев легавых СОООиР Петровский Д.С. 
2.3. На Оргкомитет Состязаний возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний, 
- оповещение участников от клубов и секций охотничьих собак, 
- проведение жеребьевки участников, 
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и собакам в случае необходимости, 
- прием и размещение участников, 
- систематизация результатов состязаний, заполнение итоговой таблицы, 
- прием заявлений и пожеланий участников. 
2.4. Экспертная комиссия:  

Председатель    Стороженко А.Г. (II категория, г.Санкт-Петербург),  

Члены экспертной комиссии:  Гроссман С.Ю. (I категория,Ленинградская обл.),  

Пимштейн И.Г. (II категория, г. Саратов), 

Стажёр-соискатель Кучерявченко В.А. (г. Саратов). 

При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу мероприятия 

категории. В экспертной комиссии могут работать не более двух стажеров. Заявки на стажировку подаются в 

Оргкомитет до начала состязаний. 

2.5. Председателю экспертной комиссии и Оргкомитету предоставляется  право отстранения от участия в 

состязаниях с аннулированием результатов выступлений участников при грубом нарушении ими настоящего 

Положения и других нарушениях, мешающих проведению данного мероприятия. При этом взнос за участие не 

возвращается. 
Протесты подаются  в письменном виде в оргкомитет до окончания состязаний 
 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. Саратовские областные лично-командные состязания легавых собак по куропатке, в дальнейшем «Состязания», 

проводятся в соответствии с Планом РОРС на 2022 год. 
Экспертиза собак 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, а также  «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. и настоящим Положением. 

Состязания могут быть перенесены по погодным условиям, о чем будет сообщено дополнительно 
3.2. Заезд участников осуществляется 15 апреля 2022 г.  
3.3.  Открытие состязаний и жеребьёвка состоится 15 апреля 2022г. в 22 .00. Экспертиза собак 16 и 17 апреля 2022г. 

После экспертизы собак, подведение итогов, награждение победителей, закрытие состязаний. 
Участие в состязаниях в личном зачете согласовывается с оргкомитетом по телефонам  89053292901 Пимштейн 

Игорь Гдальевич и 89053289201 Петровский Дмитрий Сергеевич. 
3.4. К Состязаниям допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие «Справку о происхождении 

охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом по 

заявленному виду испытаний. 



Молодые собаки, возрастом до 2-х лет допускаются на состязания без дипломов.  
3.5. К состязаниям не допускаются больные собаки, лактирующие и на втором месяце беременности суки. 
3.6. Участники, прибывшие на Состязания должны иметь при себе: справку о прививках против чумы и бешенства 

действительную на время проведения Состязаний. 
3.7. Условия размещения и проживания: 
-в собственных палатках на специально оборудованных площадках на берегу р. Медведица.  
Проезд до места Состязаний, питание и кормление собак осуществляется за свой счет и собственными силами. 
3.8. Во время работы собак в поле с экспертной комиссией и стажерами могут находиться только члены 

Оргкомитета и владелец (ведущий) собаки. С разрешения Председателя комиссии возможно нахождения в угодьях 

представителей прессы. 
3.9. Решение экспертной комиссии по оценке работы собаки окончательное и обжалованию не подлежит. 
3.10. Результат работы собаки и степень диплома объявляется до начала работы следующего номера. 
3.11. Команда может состоять из представителей, как одной, так и разных пород легавых собак. Количество собак в 

команде – 4, зачет ведется по лучшим трем. 
3.12. Владельцы собак, опоздавшие к началу жеребьевки, выставляют своих собак в последнюю очередь, по мере 

прибытия. 
3.13. Финансирование состязаний производится на основе добровольных взносов участников в размере 4000 руб. за 

одну собаку. 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. В распределении мест в личном первенстве участвуют все собаки, получившие полевые дипломы на данных 

Состязаниях. 
4.2. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при равенстве степени 

диплома – наибольшей общей суммой баллов. 
При равенстве суммы баллов, предпочтение отдается собаке, набравшей большую сумму баллов за чутье. При 

равенстве суммы баллов за чутье - баллов за стиль. При равенстве суммы баллов за стиль - предпочтение отдается 

собаке, набравшей большую сумму баллов за постановку и послушание. При равенстве суммы баллов за постановку 

и послушание - предпочтение отдается более молодой собаке, далее - суке. 
4.3. Собаке, занявшей I место в личном зачете, на данных Состязаниях с дипломом I степени - присваивается звание 

"Полевой Чемпион" состязаний. Собаке, занявшей I место в личном зачете, на данных Состязаниях с дипломом II 

степени - присваивается звание "Полевой Победитель" состязаний. 
4.4. Первенство среди команд проводится в следующем порядке: 
Результат выступления команды после работы всех собак, входящих в её состав, определяется общей суммой баллов 

за полученные на Состязаниях и засчитанные полевые дипломы. При этом командам дополнительно начисляются за 

каждый засчитанный диплом: 
1 степени - 10 баллов 
2 степени – 5 баллов 
Место в командном первенстве определяется общей суммой баллов, полученной командой. При равенстве общей 

суммы баллов предпочтение отдается команде набравшей наибольшую сумму баллов за чутье. При равенстве 

суммы баллов за чутье предпочтение отдается команде набравшей наибольшую сумму баллов за стиль. При 

равенстве суммы баллов за стиль - предпочтение отдается команде набравшей наибольшую сумму баллов за 

постановку. При равенстве суммы баллов за постановку – предпочтение отдается команде с более молодым 

составом собак. 
4.5. Оргкомитет награждает призами владельцев собак: 
- за первые 3 места в личном и командном зачете, 
- за лучшую молодую собаку в возрасте до 2-х лет, получившую диплом высшей степени или, при равенстве 

степени дипломов, по 4.2 данного Положения. 
Специальными призами награждаются: 
- лучший ведущий – чья собака получила наибольший суммарный результат за постановку и послушание, но не 

менее 8+8=16. При равенстве этих показателей преимущество отдается собаке, занявшей более высокое место. 
- лучший ветеран Состязаний – собака, показавшая лучший результат среди собак старше 8-ми лет. 
4.6. Все участники Состязаний, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом, могут самостоятельно 

учреждать премии и призы для собак, их владельцев и ведущих. 
Контактный телефоны: оргкомитет - +7(8452)28-25-12 Ермаков Андрей Николаевич, кинолог СарОООиР. 
Подача заявки на участие-  +7 9053289201, +79272217016   Петровский Дмитрий Сергеевич 

+79053292901 Пимштейн Игорь Гдальевич 
 

 

 
   Кинолог СОООиР                                                                                       Ермаков А.Н. 

 
 


