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Положение  

Ленинградских областных состязаний спаниелей по болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша. 

 24-25 сентября 2022 

  

1.   Ленинградские областные состязания спаниелей по болотно-луговой дичи проводятся 24-25 сентября 

2022 года в угодьях Чудовского района Новгородской области. По результатам таксации угодий место 

проведения может быть изменено. 

2.   Состязания проводит МОО «ЛООиР», секция русских охотничьих спаниелей.  

3.  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 

20.09.17, №130 от 21.09.21, «Правилами полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и 

боровой дичи», Утвержденным постановлением  ЦП  РОРС от 25 февраля 2016 года № 150 с 

изменениями согласно Постановления ЦП РОРС от 19.09.18 №41и данным Положением.  

4.  Состязания проводятся как лично-командное первенство. Командное первенство проводится при 

условии регистрации не менее трех команд из разных кинологических организаций. Количество команд 

от каждой организации не ограничено. 

5.   Состав команды – не более 3 собак, зачет по лучшим двум результатам.  

6.   Запись на состязания открывается 01 сентября. Последний день записи – 15 сентября 2022 года. Для 

записи на состязания необходимо заполнить форму: https://goo.gl/forms/1QJu1TXkxgMM3uPk2. Второй 

вариант записи - по тел. 8-911-095-70-88. Ветеринарные требования – наличие ветеринарного паспорта с 

записью о действующей прививке против бешенства. 

8. К состязаниям допускаются охотничьи спаниели всех пород, при наличии у них: «Справки о 

происхождении охотничьей собаки», «Свидетельства на охотничью собаку» или трех/четырехколенной 

родословной РКФ, состоящие на учете в организациях, клубах и секциях кровного собаководства 

охотничьих обществ России, в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на момент проведения состязаний, 

имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по болотно-луговой, полевой или 

боровой дичи. В случае наличия только родословной РКФ, необходимо представить также подлинник 

полевого диплома для допуска к участию в состязаниях. 

9.   Время работы каждой собаки не более 40 минут. В случае ясности для экспертной комиссии всех 

элементов рабочих качеств, время выступления собаки может быть сокращено до 30 минут. 

10.  Регламент проведения состязаний определяется экспертной комиссией на месте. 

11.  Отстрел дичи ведет как специально предоставленный организаторами стрелок, так и сам владелец 

собаки. Как стрелки, так и владельцы собак, находящиеся в угодьях с оружием, должны иметь 

соответствующие разрешительные документы (лицензии, охот. билет и т.п.) 

12. Проверка подачи с суши осуществляется после отстрела птицы. В случае если птица не была добыта, 

подача проверяется сразу после выступления каждой собаки в реальных охотничьих угодьях. Проверка 

подачи с воды может проверяться как в месте испытания собаки, так и позже – по возвращении в лагерь. 

Решение о месте и времени проверки подачи с воды принимает экспертная комиссия.  

13. Для просмотра выступления собак на состязания допускаются зрители, которым разрешается 

следовать за экспертной комиссией на указанном им расстоянии. Зрители должны находиться в угодьях 

без собак, неукоснительно выполнять указания экспертов, а также соблюдать тишину во время 

выступления участников состязаний. 

14. Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, в случае равенства 

степеней диплома - суммарными баллами, в случае равенства их - наибольшим баллом за чутье, затем за 

подачу, затем за постановку и послушание суммарно. В случае равенства всех этих баллов выигрывает 

более молодая собака. Собаке, занявшей первое место с дипломом I степени, присваивается звание 

"Полевой чемпион" Ленинградских областных состязаний спаниелей по болотно-луговой дичи памяти 

А.С. Любоша. В случае если диплом I степени не присужден, собаке занявшей первое место, 

присваивается звание "Полевой победитель" Ленинградских областных состязаний спаниелей по 

болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша. 

https://goo.gl/forms/1QJu1TXkxgMM3uPk2


15. Занимаемые места в командном первенстве определяются по сумме баллов дипломов двух лучших 

результатов в команде. За диплом II степени добавляются 10 баллов, за диплом I степени – 20 баллов, за 

полевого победителя или чемпиона – 5 баллов. 

16. Призами награждаются собаки, занявшие 1, 2 и 3 места. Владельцу собаки, получившей наибольшие 

баллы за подачу, постановку и послушание, вручается приз "Лучшему натасчику". Лучшая молодая 

собака состязаний (показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 3х лет) награждается 

призом. Команда, занявшая первое место, награждается кубком и грамотой. 

17. Целевой взнос за участие в состязаниях - 200 руб. для членов секции РОС МОО «ЛООиР» и 250 руб. 

для всех остальных участников. Внесение целевого взноса осуществляется перед жеребьевкой.  

18.  Жеребьевка проводится в 6 часов утра 24 сентября. Участники, опоздавшие к жеребьевке, 

выступают последними. Участники, опоздавшие к жеребьевке более чем на 3 часа, к состязаниям не 

допускаются. 

19.  Председатель организационного комитета: Русина И.Б.  

Члены оргкомитета: Табаков А.Р., Удалова Е.И., Соколова Е.И., Соколов Д.А., Рожков И.И. 

20.  Главный эксперт состязаний:   Громов А.Ю. (эксп. I кат.),  

Председатель экспертной комиссии:   Шилкин А.Ю. (II категория)  

Члены экспертной комиссии:    Соколов Д.А. (II категория.),  

Рожков И.И. (III категория.)  

Стажер: Иванова В.Э. 

 

При большом количестве участников оргкомитет может принять решение о формировании 

дополнительной экспертной комиссии. При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта 

на эксперта соответствующей рангу мероприятия категории. По решению оргкомитета к работе на 

состязаниях могут быть допущены стажеры. 

21. Состязания проводятся в окрестностях дер. Вергежа, Чудовского района Новгородской области. 

Размещение в лагере в собственных палатках. Питание (суббота – завтрак, обед, ужин, воскресенье – 

завтрак и обед) экспертам и участникам состязаний предоставляются организованно, за счет секции, 

зрителям – в случае уплаты благотворительного взноса на питание в размере 1000 рублей.  Помощь в 

размещении и прибытии к месту проведения состязаний осуществляется организационным комитетом.  

22. Оргкомитет состязаний настоятельно рекомендует всем участникам не покидать место проведения 

состязаний до окончания награждения, независимо от полученного результата – этим вы проявите 

уважение к экспертам, участникам и организаторам состязаний, а также сохраните атмосферу 

праздника. 

23.  В случае непредвиденных обстоятельств место проведения состязаний может быть изменено, о чем 

все участники будут поставлены в известность не позднее 22 сентября. 

24.   Контактные телефоны: 8-911-095-70-88 Русина Ирина Борисовна,  

  

 

Кинолог МОО "ЛООиР"                                                        В.Э. Иванова 

 


