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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ленинградских Областных Состязаниях легавых собак по б/д памяти К.М. Петрова-Полярного
06-07 августа 2022 года
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ленинградские Областные Состязания легавых собак по болотной дичи памяти К.М. ПетроваПолярного, именуемые в дальнейшем Состязания, организует и проводит Межрегиональная
общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР»).
1.2. Организационная деятельность, практическое проведение Состязаний и подготовка места проведения
Состязаний осуществляется оргкомитетом в следующем составе:
Председатель оргкомитета – Панферов Д.В.,
Члены оргкомитета: Иванова В.Э., Каменев А.А.
1.3 Состязания проводятся 06-07.08.2022 г. в Ленинградской области по результатам таксации угодий в
зависимости от наличия птицы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
2.1. Оценка уровня подготовки легавых собак к практической охоте.
2.2. Обмен опытом в разведении, совершенствовании пород, в развитии и закреплении охотничьих
качеств легавых собак.
2.3. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями легавых собак.
2.4. Выявление лучших полевых собак и поощрение лучших натасчиков и ведущих.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
3.1. 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.
3.2. Состязания проводятся, как личное первенство.
3.3. В Состязаниях могут принять участие легавые собаки всех пород.
3.4. Для участия в Состязаниях, владельцы собак подают заявки на электронную почту e-mail:
petr.lesnikov@gmail.com и по тел. +7 905 204 01 51. Заявки принимаются с момента утверждения
настоящего Положения до 01.08.2022 года.
3.5. Организационный взнос участника Состязаний составляет 500 рублей. Оплаченный взнос возврату не
подлежит. Проезд, проживание и питание производится за свой счет.
3.6. К Состязаниям допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет, при наличии у них
«Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»
установленного образца Росохотрыболовсоюза, либо родословной РКФ или FCI, оценки экстерьера не
ниже «хорошо». Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на Состязания при
условии, что они соответствуют требованиям оценки за экстерьер не ниже «хорошо», что
устанавливается экспертной комиссией на месте проведения Состязаний.
Наличие полевого диплома по основному виду дичи обязательно только для собак достигших 3-х летнего
возраста.
3.7. К участию в Состязаниях не допускаются пустующие, щенные или беременные суки, а также
больные собаки и собаки, не имеющие действующей прививки против бешенства.
3.8. Владельцы (ведущие) собак, участвующих в данных Состязаниях, обязаны иметь при себе, и по
требованию представителей оргкомитета Состязаний, или экспертной комиссии, предъявить:
- документы на охотничью собаку: Свидетельство (Справку о происхождении) или копию родословной
РКФ;
- копию диплома с оценкой экстерьера и наличия полевого диплома;
- государственный охотничий билет РФ установленного образца;

- документы, подтверждающие право нахождения с собакой в охотничьих угодьях: Разрешение и Путёвка
установленных образцов (оплачиваются участником отдельно и оформляются одновременно с
жеребьёвкой);
- ветеринарное Свидетельство (Справку) с указанием даты прививки собаки от бешенства,
подтверждающей действующий период вакцинации.
3.9. Все претензии по организации и проведению Состязаний принимаются оргкомитетом в письменном
виде до закрытия Состязаний.
3.10. Количество участников ограничивается 30 номерами.
4. СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. Состав экспертной комиссии:
Председатель комиссии
Васильев А.В. (2 кат., Ленинградская обл.)
Члены комиссии
Шибкова О.В. (2 кат., Санкт-Петербург)
Соколов В.А. (3 кат., Вологодская обл.)
4.2. Заезд участников начинается 05 августа 2022 года. Размещение участников – в палаточном лагере.
Координаты и схема проезда будет рассылаться участникам за 7 дней до начала Состязаний.
4.3. Сбор участников в 6:00 06 августа 2022 года, начало жеребьевки участников или их представителей в
6:30 06 августа 2022 года в месте сбора. Выступление участников, не прибывших на жеребьевку,
проводится в последнюю очередь.
4.4. Время нахождения собаки в поиске не менее 20 и не более 40 минут. Перерыв в 15 минут делается
после каждой пятой собаки.
4.5. Экспертная комиссия вправе временно прекратить испытания собак из-за высокой температуры
воздуха, отсутствия ветра, затяжного или сильного дождя, а также перенести Состязания на следующий
день.
4.6. Собака снимается с Состязаний:
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- в соответствии с «Правилами испытаний легавых собак…»
-за ходьбу на потяжках более 5-ти минут
-с формулировкой «за непроявление чутья» (при отсутствии положительной работы) при допущении трех
(в любом сочетании) ошибок чутья, таких как:
a. пропуск птицы, под которой находилась собака в пределах минимальной дальности чутья, согласно
Таблице «Ориентировочной шкалы…»,
б. пустая стойка с посылом,
в. 2 работы по неохотничьей птичке,
г. подъем причуянной птицы без стойки
(Наскоки на параллели и за ветром, согласно действующим правилам, не считаются)
4.7. За жестокое и грубое отношение к собаке ведущий может быть отстранен от участия в мероприятии.
4.8. Во время выступления собака должна находиться без каких-либо средств воздействия.
4.9. После выступления каждого номера председатель экспертной комиссии оглашает результат
испытаний ведущему.
4.10. Подведение итогов, вручение призов и присуждение званий проводится непосредственно после
выступления последнего номера Состязаний.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
5.1. В личном первенстве учитываются дипломы, полученные на данных состязаниях. Места
определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. При
равенстве этих показателей, предпочтение отдаётся собаке, набравшей суммарно большее количество
баллов за следующие охотничьи качества:
- чутьё (дальность, верность, манера причуивания);
- манера поиска;
- баллы за стиль.
При равенстве суммарных баллов за перечисленные охотничьи качества, предпочтение отдаётся более
молодой собаке.
5.2. Собаке, занявшей первое место в личном зачете с дипломом 1 степени, присуждается звание
«Полевой Чемпион», с дипломом 2 или 3 степени – «Полевой Победитель».
5.3. Собаки, занявшие с первого по третье место в личном зачете, награждаются кубками, призами и
медалями за 1.2 и 3 место соответственно.
5.4. Егерским призом награждается ведущий собаки, получившей высшие баллы за манеру поиска,
постановку, послушание (не менее 8,7,7). При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой
собаке.

5.5. Приз Лучшей молодой собаке присуждается собаке, показавшей лучший результат среди собак до 3
лет.
5.6. Присуждается приз самой молодой собаке, получившей диплом на Состязаниях.
5.7. Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие Состязаний проводится после окончания
состязаний 07 августа 2022 года на месте проведения.
5.8. Участники, покинувшие Состязания до их закрытия, лишаются всех наград и призов.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Участники Состязаний, гости и другие лица и организации по согласованию с оргкомитетом могут
учреждать любые призы для собак и их владельцев.
6.2. В случае появления форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от организаторов, как то –
невозможность участия кого-либо из заявленных экспертов, резкое изменение погодных условий,
отсутствие птицы и т.п., организаторы вправе вносить коррективы в данное Положение в части сроков
проведения и состава комиссий.
6.3 Участие в настоящих Состязаниях означает полное согласие со всеми пунктами данного Положения.

Кинолог МОО «ЛООиР»

Иванова В.Э.

