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Председатель правления Пермской краевой
федерации охотников и рыболовов
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРМСКИХ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОСТЯЗАНИЯХ
ЛЕГАВЫХ СОБАК ПО БОЛОТНО-ЛУГОВОЙ ДИЧИ
21-22 мая 2022
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пермские краевые состязания собак легавых пород по болотно-луговой дичи (в дальнейшем
«состязания»), проводит ПКФОиР, организация и проведение возлагается на секцию владельцев
легавых и спаниелей при Пермской краевой федерации охотников и рыболовов (ПКФОиР).
1.2. Состязания проводятся по основному виду – болотной дичи (дупель, бекас) 21-22 мая 2022 года на
территории нагонного участка охотничьего хозяйства как личное первенство.
1.3. Состязания проводятся по «Правилам 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 и
«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.
1.4. В рамках Состязаний осуществляется пользование животным миром в культурно-просветительных,
воспитательных и эстетических целях посредством разных форм наблюдения, фотографирования и иных
методов исследования без изъятия объектов животного мира из среды обитания (ст.44 ФЗ «О животном
мире»).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак легавых
пород.
2.2. Обмен опытом ведения и популяризации собак легавых пород и их охотничьего использования.
2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление и
поощрение лучших собак - победителей и натасчиков.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет.
Председатель оргкомитета – Болотов Константин Анатольевич тел.8 (902)476- 14-64 bolotovk@mail.ru
Члены оргкомитета: Третьяков А. Ю,,Тюлькин А.Е.;
3.2. Регистрация участников осуществляется по мере поступления заявок и заканчивается 18.05.2022г.
3.3. При регистрации будущий участник состязаний должен предоставить:
- заполненный заявочный лист (Приложение №1);
- документы на охотничью собаку;
- ветеринарный паспорт, подтверждающий своевременность сделанных прививок и дегельминтизации;
- охотничий билет единого федерального образца (ОБЕФО) и членский охотничье-рыболовный билет
Росохотрыболовсоюза (при наличии), на основании которых каждому участнику выписывается
разрешение и путевка на право охоты без охотничьего оружия ( п.п.3.2; 44.1 Приказа МПР РФ N512 от
16.11.2010г.). Стоимость путевки 50 рублей.
- квитанцию об оплате стартового взноса (расходуется исключительно на организацию проведения
Состязаний, в частности, оплату расходов по приглашению экспертов, копировальные и технические
работы, канцелярские товары, приобретение (изготовление) призов, кубков, дипломов и грамот, иные
необходимые расходы). Целевой взнос составляет – 3000 рублей.
3.4. Заезд участников состязаний до 05.00 часов местного времени 21 мая 2022 года.
3.5. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»
зарегистрированные в организациях РОРС, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом по

болотно-луговой дичи. Собаки в возрасте до полутора лет допускаются на состязания без наличия
полевого диплома.
3.6. Не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также, щенные и пустующие суки, собаки,
принадлежащие председателю или членам экспертной комиссии и членам их семей, а также являющиеся
потомками таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении. Кроме того, к
состязаниям не допускаются собаки, подготовленные (натасканные) экспертами, входящими в состав
комиссии, вне зависимости от срока давности такой натаски.
3.7. Очередность выступления участников определяется жеребьевкой. Участники Состязаний,
пропустившие свой номер по жеребьевке, могут быть допущены к выступлению только в случае, если
причины пропуска признаны оргкомитетом уважительными.
3.8. За грубое, жестокое обращение с собакой, за неэтичное поведение и нарушение общественного
порядка участники состязаний могут быть дисквалифицированы с аннулированием результатов по
решению Оргкомитета совместно с экспертной комиссией.
3.9. По решению экспертной комиссии состязаний от выступления могут быть отстранены ведущие в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3.10. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников и
добровольных пожертвований.
3.11. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счет самих
участников.
3.12. Условия проживания полевые (в собственных палатках).
3.13. 21 мая 2022 года в 05.30 часов местного времени проводится жеребьевка, после чего начинается
испытание собак в поле. Собаки выступают одна за другой в соответствии с жеребьевкой, однако,
данный порядок может быть изменен организаторами в зависимости от конкретных условий (количества
собак, количества птицы, погодных условий и др.)
3.14.2 Продолжительность выступления собаки составляет не более 30 минут. Окончательное решение
по данному вопросу принимается экспертной комиссией.
3.15. Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе выступления собаки выстрелом
из охотничьего ружья холостым патроном или стартового пистолета. Выстрел производится членом
экспертной комиссии под любую работу собаки.
3.16. Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить или применять какие-либо принуждающие
устройства в течение состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить снять с собаки ошейник
на время выступления в поле.
4.ЭКСПЕРТИЗА
4.1. Для экспертизы собак в поле назначается экспертная комиссия:
Председатель:
Варик Сергей Карлович – эксперт II категории (г. Ижевск).
Члены комиссии:
Бухман Аркадий Хаимович, – эксперт I категории.
Бессонова Е.М. – эксперт III категории;
4.2. Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право замены эксперта.
Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются Оргкомитетом до закрытия состязаний.
Жалобы принимаются только в письменном виде.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
В распределении призовых мест участвуют собаки, получившие полевые дипломы на данных
состязаниях;
5.1. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при
равенстве степени диплома – наибольшей общей суммой баллов. В случае равенства степеней дипломов
и суммы баллов преимущество отдается собаке, получившей более высокий балл за чутье (суммарно),
затем, за стиль (суммарно), затем, за постановку и послушание(суммарно), при совпадении баллов
предпочтение отдается более молодой собаке.
5.2. Собаке, занявшей первое место с дипломом I степени, присваивается звание «Полевой чемпион».
Собаке, занявшей первое место с дипломом II или III степени, присваивается звание «Полевой
Победитель»
5.3 Призеры награждаются медалями и дипломами.
5.4. Чемпион или Победитель состязаний награждается ценным призом.
5.5. Участники состязаний, гости и другие лица и организации могут учреждать любые призы для собак
и их владельцев по согласованию с оргкомитетом.
5.6. Собаки, занявшие призовые места награждаются дипломами и подарками
5.7. Собаки, получившие полевые дипломы награждаются дипломами и жетонами.

5.8. Участники и гости состязаний по согласованию с оргкомитетом, могут учреждать любые призы для
собак и их владельцев.
5.9.Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие состязаний проводится в последний
день состязаний.

Кинолог ПКФОиР

/Рудакова Е.В./

Приложение №1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в Пермских краевых состязаниях легавых собак по болотно-луговой дичи 2022г.
Владелец (Ф.И.О.)_____________________________________________
собаки породы _____________________________ пол________________ окрас___________
дата рождения 03.02.2008г. кличка ________________________________________________
оценка экстерьера _________
ВПКОС
Св-во №
№ родословной
степень диплома по основному виду дичи (титул)
наименование состязаний/испытаний, на которых присужден диплом:
Происхождение:
Отец
Кличка:
ВПКОС __________ № Св-ва__________ №РКФ__________ , владелец ________
Мать:
Кличка:
ВПКОС __________ № Св-ва__________ №РКФ__________ , владелец ________
Контактные данные владельца;
Адрес места жительства:
Тел. ______________________ моб.
Факс_____________________ e-mail:
______________________ /_________________/ ______________
подпись ФИО дата

