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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРМСКИХ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ МЕЖПОРОДНЫХ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫХСОСТЯЗАНИЯХ
СПАНИЕЛЕЙ ПО БОЛОТНО-ЛУГОВОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ
21-22 мая 2022 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Состязания спаниелей по болотно-луговой дичи и полевой дичи (далее по тексту "Состязания")
организуются и проводятся ОО ПКФОиР в соответствии с планом кинологических мероприятий на 2022
год.
1.2. Состязания проводятся по основным видам - болотно-луговая дичь (дупель, бекас, коростель) 21-22
мая 2022 года на территории нагонного участка охотничьего хозяйства "Карагайское". В связи с
пандемией COVID-19 даты и срок проведения состязаний может быть изменен.
1.3. В соответствии с настоящим Положением проводятся лично-командные состязания.
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 СОСТЯЗАНИЙ.
-выявление и оценка уровня рабочих качеств испытуемых собак.
- укрепление и развитие связей, обмен опытом между кинологическими организациями, владельцами и
любителями спаниелей;
- повышение общего уровня квалификации владельцев в деле полевой тренировки и подготовки собак;
- выявление лучших полевых собак в группе пород спаниели для племенного использования.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Для подготовки и проведения Состязаний формируется организационный комитет.
Председатель оргкомитета: Р.М.Нуртдинов +7 (950) 457 7277;
члены оргкомитета: Д.Ю. Воронин +7 (912) 882 0001
3.2. Регистрация участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявки составляются и
направляются до 04.00 часов местного времени 21.05.2022г. Предварительно заявки можно направлять по
адресу: Komrad.voroni@yandex.ru. Количество предварительных заявок ограничено 25-ю собаками. Кроме
того, 5 резервных заявок сохраняется для молодых собак, которые могут получить полевой диплом на
предшествующих состязаниям испытаниях. Заявка считается полностью выполненной, а участник внесен
в список при оплате целевого взноса в течение 24 часов после отправки данных.
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;
3.4.Целевой взнос составляет – 3500 рублей, вторая и последующая собака одного владельца 2500 рублей.
(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).В случае неявки
участника, при условии, что мероприятие состоялось, целевой взнос не возвращается. По всем вопросам
об участии в мероприятии обращаться к членам оргкомитета.
3.5. Заезд участников Состязаний до 04.00 часов местного времени 21 мая 2020 года.
3.6. 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» или
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом по болотно-луговой,
полевой, боровой дичи. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены при условии, что
они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо». Собаки, не имеющие полевого диплома, на
Состязания не допускаются. Владельцы или ведущие собак должны иметь и, по первому требованию,
предъявить документы на охотничью собаку согласно п.3.5 настоящего Положения, а также
ветеринарный паспорт, подтверждающий своевременность сделанных прививок и дегельминтизации.
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3.6. Не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также щенные и пустующие суки, собаки,
принадлежащие председателям или членам экспертных 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. Все расходы по организации и проведению Состязаний оплачиваются за счет взносов участников и
добровольных пожертвований.
3.10. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счет самих
участников.
3.11. Условия проживания полевые (в собственных палатках). Проезд участников до места Состязаний
осуществляется за их счет и собственными силами. Питание участников и кормление собак
обеспечиваются собственными силами и продуктами самих участников.
4. ЭКСПЕРТИЗА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. Экспертизу работы собак на Состязаниях проводит экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии
М.А.Тихомиров, г. Екатеринбург, I категория;
члены комиссии
В.П.Гуськов, г. Пермь, II категория,
С.В. Булава, г.Ижевск, III категория.
4.2. Экспертиза собак на Состязаниях 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
20.09.17, №130 от 21.09.21 и «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 №41
За исключением п.п. 22, 23. Испытания каждой собаки производятся в течение 40 минут, в один прием.
Испытания собаки может быть закончено ранее указанного срока при условии, что она работала
последовательно не менее чем по двум птицам, и при полной ясности для экспертной комиссии всех
элементов охотничьих качеств испытуемой собаки, но не менее 30 минут. В необходимых случаях
экспертная комиссия имеет право дать спаниелю время для дополнительной работы, чтобы уточнить
оценку недовыявленных элементов его работы, но не более 20 минут.
4.3. Жеребьевка проводится Оргкомитетом 21 мая 2022 года в 04.30 часов местного времени в
присутствии участников.
4.4. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к испытаниям с
разрешения председателя оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на
состязания к началу жеребьевки, участвуют под номерами, следующими после номеров участников,
участвовавших в жеребьевке.
4.5. Результаты расценки собак, кроме граф "Подача", "Постановка" и "Послушание", объявляются
экспертной комиссией после окончания работы собаки в поле.
4.6. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета при результативной
работе по птице, оканчивающейся её подъемом, после полной остановки собаки, а так же при подаче с
суши и воды.
4.7. При работе экспертной комиссии в поле допускается присутствие ограниченного числа зрителей,
следующих за экспертной комиссией на указанном расстоянии. Участники, ожидающие своей очереди, и
зрители должны находиться в месте, указанном экспертной комиссией.
4.8.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. ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ.
5.1. В командном первенстве принимают участие команды, представляющие свою организацию. Все
собаки - члены команды, должны состоять на учете в данной организации, и пройти перерегистрацию в
2022 году.
5.2. Каждый регион может выставить не более одной команды. Организаторы состязаний могут выставить
две команды. В случае, если количество представителей от региона недостаточно для создания
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полноценной команды, допускается объединение в одну команду участников из разных регионов, но при
условии, что регион не представлен отдельной командой.
5.4. В составе команды принимают участие 4 собаки, имеющие полевой диплом любой степени. Собаки,
не входящие в состав команды, принимают участие в личном первенстве.
5.5. Распределение мест в командном первенстве производится по наибольшей сумме трех лучших
результатов участников команды, получивших диплом. К суммарным баллам команды за собаку,
получившую диплом I ст. добавляется 20 призовых баллов, а за собаку, получившую диплом II ст. — 10
призовых баллов. За собаку, получившую звание Чемпиона или Победителя Состязаний, добавляется 5
призовых баллов.
5.6. Все собаки, получившие диплом на данных состязаниях участвуют в личном первенстве. Места
распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. В случае
равенства степеней дипломов и суммы баллов преимущество отдается собаке, получившей более высокий
балл за чутье. При равенстве и по этим показателям предпочтение отдается собаке, набравшей
наибольшее количество баллов за постановку и послушание. В случае если и егерские баллы суммарно
равны, более высокое место получает собака, имеющая меньший возраст.
5.7. Собаке, занявшей первое место с дипломом 1 степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ЧЕМПИОН» Состязаний.
Собаке, занявшей первое место с дипломом иной степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ» Состязаний.
6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБАК-ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ВЕДУЩИХ).
6.1. Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются кубками.
6.2. Победитель и призеры Состязаний награждаются призами и дипломами.
6.3. Владелец собаки, набравшей наибольшие суммарные баллы в графах "Подача", "Постановка" и
"Послушание", награждается грамотой и призом «ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК».
6.4. Собаке возрастом до 24 месяцев на день проведения Состязаний, получившей высший диплом,
награждается грамотой и призом «ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА СОСТЯЗАНИЙ» . В случае равенства
степеней дипломов и суммы баллов преимущество отдается собаке, получившей более высокий балл за
чутье. При равенстве и по этим показателям предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшее
количество баллов за постановку и послушание. В случае если и егерские баллы суммарно равны, более
высокое место получает собака, имеющая меньший возраст.
6.5. Участники Состязаний, гости и другие лица и организации могут учреждать любые призы для собак и
их владельцев по согласованию с оргкомитетом.
Кинолог ОО ПКФОиР

Е.В.Рудакова

Приложение №1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в Пермских краевых состязаниях спаниелей по болотно-луговой и полевой 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
3

