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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Выявление собак с наилучшими охотничьими качествами.
Укрепление и развитие связей между любителями легавых.
Популяризация и пропаганда охоты с легавыми.
Поощрение владельцев лучших собак, представленных на данных состязаниях

2.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ.
2.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется Региональной общественной организацией
«Красноярское краевое общество охотников и рыболовов» и секцией легавых при РОО
«Крайохотрыболовобщество»
Место проведения состязаний - участок для нагонки и натаски Сухобузимского района Красноярского
края.
2.2. Прибытие к месту состязаний всех участников осуществляется ими самостоятельно. Помощь в
размещении и прибытии к месту проведения состязаний иногородних участников осуществляется
организационным комитетом.
2.3. Заезд всех участников к месту проведения состязаний – 12 августа 2022 года. Жеребьевка проводится
13 августа 2022 года на утренней заре. Участники, опоздавшие к жеребьевке, допускаются к состязаниям
по решению оргкомитета в последнюю очередь.
Стоимость участия – 350руб.
2.4. Организационный комитет: Председатель оргкомитета – Савин Д.С.
Члены оргкомитета: Калинина О.В., Разумных Л.В.
2.5. Экспертная комиссия:
Председатель
Паньшин П.Б.. (II категория г. Екатеринбург)
Члены:
Ставничий с.П. III категория, Жуковская С.В. III категория.
В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет может изменить состав экспертной бригады.
Расходы, связанные с участием в состязаниях (командировочные, суточные, квартирные и иные расходы),
участники несут за свой счет.
3.
ВРЕМЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Состязания проводятся в один день: 13 августа 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.
Состязания проводятся в личном зачете.
3.3. К состязаниям допускаются легавые всех пород (согласно «Реестра…» РОРС), состоящие на учете в
организациях, клубах и секциях собаководства организаций Росохотрыболовсоюза, в возрасте от восьми
месяцев до десяти лет и имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом по заявленному
виду испытаний. Собаки в возрасте до 3 лет могут быть допущены без полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценки 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
3.4. Все владельцы собак должны иметь при себе «Справку о происхождении охотничьей собаки»,
«Свидетельство на охотничью собаку» и ветеринарное свидетельство с отметкой о прививках против
бешенства, действительных в текущем году.

3.5. Оценка работы собаки объявляется ведущему председателем экспертной комиссии по окончании
экспертизы каждого номера. При этом экспертной комиссией заполнятся карточка экспонента, которая
вручается ведущему-экспоненту и им сохраняется до конца состязаний. До объявления итогов состязаний
экспертной комиссией вносится запись о полученном дипломе в племенные документы на охотничью
собаку.
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.
3.7 Участники состязаний снимаются с состязаний и дисквалифицируются не менее чем на год на все
кинологические мероприятия РОО «Крайохотрыболовобщество» за жестокое обращение с собакой, за
неэтичное поведение, за нарушение техники безопасности с оружием и нарушение общественного
порядка.
3.8. Участникам запрещается в состоянии алкогольного опьянения находится в угодьях и на территории
лагеря в период проведения состязаний. Решение о дисквалификации участника принимается
оргкомитетом и обжалованию не подлежит.
4.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАД.
4.1. Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, а в случае равенства
– наибольшим суммарным баллом по всем графам расценочной таблицы, в случае равенства - высшим
баллом за чутье, затем баллом за постановку и послушание. При равенстве всех указанных баллов лучшей
признается собака, показавшая лучший стиль работы.
Собаке, занявшей 1 место, при дипломе I степени, присваивают звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН».
В случае отсутствия дипломов I степени, собаке, занявшей 1 место, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ».
4.2. Собаки, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, призами и дипломами.
4.3. Владельцу собаки, набравшей наибольший суммарный балл за постановку и послушание» (но не
менее 7+8), награждается призом и дипломом«ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК».
При совпадении суммы баллов у нескольких собак, предпочтение отдается более молодой.
4.4. Владелец самой молодой собаки (показавшей наилучший результат среди собак в возрасте до трех
лет), награждается призом и дипломом «ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА» состязаний.
4.5. Все дипломированные на состязаниях собаки награждаются дипломами и жетонами.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Все участники выставки обязаны соблюдать порядок, технику безопасности для массовых мероприятий и
правила пожарной безопасности.
Обеспечение техники безопасности на рингах возлагается на оргкомитет.

