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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Удмуртские Республиканские открытые лично-командные состязания собак легавых пород по 

болотно-луговой дичи «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ-2022», (в дальнейшем Состязания), организованы 

Удмуртским республиканским союзом обществ охотников и рыболовов (УРСООиР). 

1.2. Основными целями Состязаний являются: 

- популяризация спортивной и охотничьей составляющей полевой работы собак легавых пород среди 

широкого круга охотничьей общественности Удмуртской Республики; 

- определения производителей и перспективного молодняка, обладающих выдающимися рабочими 

качествами для их дальнейшего племенного использования; 

- показа достижений работы в обществах по развитию и совершенствованию рабочих качеств легавых 

собак; 

- обмена опытом в распространении лучших методов полевой подготовки легавых собак; 

- обмен опытом в разведении, дрессировке и закреплении охотничьих качеств собак легавых пород; 

1.3. В соответствии с целями основными задачами Состязаний являются: 

- проведение экспертизы полевой работы легавых собак различных пород, участвующих в Состязаниях и 

выявление победителя и призёров; 

- выявление лучших собак по рабочим качествам; 

- выявление лучших ведущих и натасчиков собак; 

- присуждение звания и награждение победителя и призёров Состязаний в личном зачёте; 

- публикация результатов Состязаний. 

1.4. Состязания проводятся как лично-командные. 

 

2. ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ. 

2.1. Для подготовки проведения Состязаний и решения организационных вопросов создаётся 

организационный комитет в составе: 

Председатель оргкомитета – Цыганова Римма Константиновна. 

Члены оргкомитета: Иванова Ольга Рудольфовна; Краснопёрова Ольга Николаевна; Силина Екатерина 

Олеговна. 

При необходимости состав оргкомитета может изменяться. 

2.1.1. Полномочия и обязанности оргкомитета: 

- обеспечивает официальные процедуры регистрации Состязаний; 

- проводит предварительную запись участников; 

- проводит предварительную оценку допуска участников, формирует список участников; 

- осуществляет работу со спонсорами; 

- собирает и распределяет средства; 

- обеспечивает размещение в СМИ и других источниках информации о Состязаниях; 

- осуществляет организацию и контроль за подготовкой охотугодий; 

- готовит всю необходимую документацию; 

- готовит наградной фонд; 

- готовит место для полевого лагеря, организует условия быта и питания для экспертов; 

- обеспечивает экспертную комиссию необходимым количеством патронов к стартовому пистолету; 

- организует и проводит жеребьёвку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, обеспечивает 

участников всей необходимой информацией; 

- готовит и проводит награждение победителя и призёров Состязаний; 

- осуществляет все другие необходимые организационные действия. 

2.2. Состав экспертных комиссий: 



Главный эксперт состязаний: Каргапольцев Николай Анатольевич – эксперт Всероссийской категории (г. 

Ижевск). 

Комиссия № 1: 

Председатель комиссии  Богородский Александр Владиславович I категория (г. Казань); 

Члены комиссии:   Фертиков Игорь Александрович  III категория (г. Ижевск); 

Бушков Константин Витальевич - II категория (г. Слободской). 

Комиссия № 2: 

Председатель комиссии  Варик Сергей Карлович - эксперт II категория (г. Ижевск); 

Члены комиссии:   Болотов Константин Анатольевич - эксперт III категория (г. Пермь); 

Копаев Игорь Валерьевич - эксперт III категория (г. Казань). 

При возникновении не предвиденных обстоятельств возможна замена эксперта на эксперта 

соответствующей рангу мероприятия категории и не являющегося участником Состязаний. 

2.3. В комиссии могут быть назначены не более 3-х стажёров. Решение о персональном составе стажёров 

принимается оргкомитетом не позднее дня открытия Состязаний на основании их письменного заявления 

в адрес Председателя оргкомитета. Участие собак стажёров на Состязаниях не допускается. 

2.4. В соответствии с требованиями «Правил проведения испытаний…» председатели экспертных 

комиссий составляют отчёты о проведённой экспертизе, и в отпечатанном или в электронном виде сдают 

в Удмуртский РСООиР, не позднее двух месяцев со дня окончания Состязаний. 

2.5. Главный эксперт Состязаний не позднее чем через три месяца после  окончания состязаний сдаёт в 

УРСООиР сводный отчёт, который должен содержать отчёты председателей экспертных комиссий, общий 

обзор проведения Состязаний, качества работы представленного поголовья, общие результаты 

Состязаний, выводы и замечания по проведённому мероприятию. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 

3.1. Состязания проводятся в течение двух дней 27-28 мая 2022 года в пойме реки Позимь в 

общедоступных охотугодьях Завьяловского района. Место проведения состязаний является участком 

нагонки и натаски собак охотничьих пород ООУ Завьяловского района. Место прибытия участников и 

размещение полевого лагеря будет сообщено дополнительно, через сайт. 

3.2. Состязания состоятся при наличии не менее 10 участников. Состязания ограничены участием в них не 

более 30 собак. 

3.3. Заезд участников и открытие Состязаний – 26.05.2022 года. Регистрация и жеребьёвка участников 

Состязаний 27.05.2022 года в 5-30, начало работы экспертных комиссий в 6-00 (время местное). 

3.4. Участники, опоздавшие на жеребьёвку по уважительной причине, могут быть допущены к 

состязаниям по решению оргкомитета в последнюю очередь. 

3.5. Награждение победителя и призёров проводится на торжественном построении после подведения 

итогов после окончания Состязаний. 

 

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК. 

4.1. В Состязаниях могут учувствовать собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день 

открытия Состязаний, при наличии у них: 

- «Справки о происхождении охотничьей собаки» (до трёх лет) или «Свидетельства на охотничью 

собаку» установленного в РОРС образца выданного членом РОРС или иными кинологическими 

организациями имеющими договорныt отношений с РОРС и его членами, с отметкой о 

регистрации/перерегистрации собаки в текущем году,  

- полевого диплома любой степени по заявленному виду испытаний (не учитываются данные испытаний 

или состязаний, оформленные организациями, не являющимися членами РОРС, и не имеющих 

договорных отношений с РОРС и его членами); 

- ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на период 

Состязаний; 

- оценки экстерьера не ниже «хорошо» (собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к 

Состязаниям при условии соответствия их требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается 

экспертной комиссией на месте проведения Состязаний, о чём в отчётных документах делается 

соответствующая запись). 

4.2. Запись на Состязания только предварительная и ограниченная (регистрация участников 

прекращается за 3 дня до начала мероприятия или с окончанием набора 30 участников). 

4.3. В командном первенстве допускаются команды охотничьих и кинологических организаций РОРС, 

юридические лица, имеющие договор с РОРС о кинологической деятельности. От одного клуба или 

другой кинологической организации может быть заявлена только одна команда, от Удмуртского 

РСООиР – две. Возможно формирование команды в зависимости от региона регистрации собак. Состав 

команды – 4 (четыре) собаки, зачёт по трем участникам, показавшим лучшие результативные работы и 

получившие дипломы с наивысшим количеством баллов, хотя бы под одной комиссией. Допускается 



включение в команду одной собаки возрастом до 2-х лет, не имеющей диплома по заявленному виду 

испытаний. Принадлежность собаки к команде подтверждается отметкой о 

регистрации/перерегистрации ее в текущем году.  

4.4. День и порядок выступления участников определяется по результатам жеребьёвки, которая будет 

проводиться 27.05.2022 года в 5.30 по итогам предварительной регистрации. Предварительная 

регистрация в УРСООиР производится до 18.00 23.05.2022 года (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, тел.: 

(3412)51-32-94, сот. 8-963-484-52-00, тел./факс 51-32-86, или по электронной почте kinol18@yandex.ru). 

4.5. Для участия в Состязаниях для предварительной регистрации владельцем собаки (личники) в 

оргкомитет (реквизиты смотрите выше) подается Оценочный лист (приложение 1), капитаном команды – 

Заявка (приложение 2) и Оценочные листы. 

Оценочные листы должны быть заполнены разборчивым почерком и полностью. К Оценочным листам 

необходимо приложить ксерокопии документов заявленных собак (о происхождении и подтверждающих 

право на допуск к состязаниям). 

4.6. После получения Заявок оргкомитетом формируется Список заявленных к участию собак.  

4.7. При формировании Списка участников приоритет отдается командной Заявке. Собаки, не вошедшие 

в Список, ставятся в резерв. При отказе от участия владельцев собак из Списка вызываются собаки из 

резерва. 

4.8. Организационный взнос за участие в Состязаниях составляет:  

– для участников, чьи собаки зарегистрированы в УРСООиР в 2022 году – 4000 рублей за номер; 

– для участников, чьи собаки зарегистрированы в РОРСе в 2022 году – 4500 рублей за номер; 

– для участников, чьи собаки не зарегистрированы в РОРСе – 5000 рублей за номер. 

4.9. Оплата организационного взноса  
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Получатель: УРСООиР 

ИНН 1835004462      КПП 184101001 
р/с 40703810468000000495 в Отделение №8618 Сбербанка России г.Ижевск 

БИК 049401601 
Ф.И.О. 

 

ИНН плательщика:  

ОКТМО: 
94701000 

Адрес: 
Наименование платежа: Целевой добровольный взнос на проведение состязаний охот. собак 
Сумма платежа:  
Подпись плательщика: 

4.10. Если участник Состязаний не произведет оплату организационного взноса в течение двух 

календарных дней после сообщения ему номера банковской карты или телефона, то он ставится в конец 

резервного списка, а право участия в Состязаниях получает собака из резерва. 

4.11. В случае отказа от участия в Состязаниях организационные взносы не возвращаются ни при каких 

обстоятельствах. 

4.12. К Состязаниям не допускаются: 

- больные собаки, пустующие суки и суки во второй половине беременности; 

- собаки, принадлежащие главному эксперту, председателям или членам экспертных комиссий, членам 

их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в 

первом поколении. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 

5.1. Состязания проводятся согласно: 

- «Правил 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 

- «Правил 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. 

- настоящего «Положения…». 

5.2. Каждому участнику предоставляется возможность выставить собаку под двумя комиссиями. По 

результатам жеребьёвки в первый день состязаний нечётные номера выставляются под комиссией №1, 

чётные номера под комиссией № 2. На второй день состязаний четные номера выставляются под 

комиссией №1, а нечётные номера под комиссией №2, при этом номера выставляются в обратном 

порядке, то есть последний номер выставляется первым. 

5.3. Время выступления каждого участника – 40 минут. Для уточнения каких-либо элементов работы, по 

усмотрению экспертной комиссии, время может быть увеличено, но не более чем на 20 мин. 

5.4. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия. 

mailto:kinol18@yandex.ru


5.5. Перед выступлением ведущий обязан представить собаку для идентификации Председателю 

комиссии. 

5.6. Ведущий имеет право снять собаку с состязаний до начала работы, либо в течение первых 10 минут от 

момента начала работы, если не было встречи с птицей. 

5.7. Участник, пропустивший свою очередь, определенную жеребьевкой, по уважительной причине, 

может быть допущен к выступлению в конце своей группы с разрешения Главного эксперта Состязаний. 

5.8. Все участники состязаний должны находиться в месте определенном экспертной комиссией. 

5.9. Все собаки, за исключением времени выступления, при ожидании своего номера и в лагере находятся 

в вольерах или на поводках, нахождение собак в свободном выгуле строго запрещено. 

5.10.  Фото и видеосъемка осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии. 

5.11. Участники состязаний по решению оргкомитета могут быть сняты с состязаний за: 

- невыполнение пунктов настоящего положения; 

- грубое, жестокое обращение с собакой; 

- невыполнение распоряжений экспертной комиссии; 

- не этичное поведение; 

- за нахождение в поле в состоянии алкогольного опьянения; 

- за нарушение техники безопасности при проведении состязаний. 

5.12. Размещение участников состязаний палаточное. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ.  

ЗВАНИЯ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ. 

6.1. Главный эксперт совместно с оргкомитетом определяет место, занятое каждой командой и каждым 

участникам на Состязаниях. Результаты отражаются в сводной таблице, вывешенной на видном месте. 

6.2. В распределении призовых мест в личном зачёте участвуют собаки, получившие два диплома по 

результатам двух выступлений под разными экспертными комиссиями. 

6.3. В личном зачёте определение места, занимаемого собакой, производится по наивысшей степени 

диплома полученного под одной из комиссий. 

В случае равенства степеней дипломов для определения места занятого собакой рассматриваются 

дипломы, полученные под второй комиссией. 

В случае равенства победитель определяется по максимальной сумме баллов набранной собакой по 

результатам двух положительных выступлений. 

В случае равенства степеней дипломов и баллов, набранных несколькими собаками, преимущество 

отдается собаке, получившей наибольшие баллы за чутьё (суммарно). Далее – по наивысшим баллам за 

следующие элементы расценки: постановка и послушание (суммарно). При равенстве всех указанных 

выше баллов предпочтение отдается более молодой собаке, а в случае равенства возраста – суке. 

6.4. Собаке, занявшей первое место с дипломом I-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОН» СОСТЯЗАНИЙ. 

Собаке, занявшей первое место с дипломом иной степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ 

ПОБЕДИТЕЛЬ» СОСТЯЗАНИЙ. 

6.5. Владельцы собак, занявших первые три места, награждаются кубками и памятными призами. 

6.6. В распределении призовых мест в командном зачёте участвуют собаки, получившие диплом по 

результатам выступления хотя бы под одной из комиссий. 

6.7. Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов набранной командой. 

Место команды определяется по результатам выступлений трех лучших номеров путем простого 

суммирования баллов. При этом к сумме баллов прибавляется: 

- за каждый диплом первой степени - 30 баллов; 

- за каждый диплом второй степени - 15 баллов. 

При равенстве баллов место определяется по минимальной сумме степеней дипломов. 

6.8. Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками и медалями. 

6.9. На состязаниях определены номинации: 

- «Самая стильная легавая» - собака, получившая максимальные баллы за типичность стиля (но не мене 

5+5+5). При равенстве балов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке; 

- «Лучшая молодая собака» - показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до двух лет. При 

равенстве балов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке; 

- «Лучший натасчик» - владелец собаки, набравшей наибольшее количество баллов за постановку и 

послушание, но не менее 8+8. При равенстве балов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – 

суке. 



7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

7.1.  Апелляции и протесты подаются главному эксперту до закрытия Состязаний. 

7.2. Решения, принятые экспертной комиссией в отношении расценки работы конкретной собаки, 

пересмотру не подлежат в любом случае. 

8. РАСХОДЫ. 

8.1. Все расходы, связанные с проведением Состязаний, осуществляются за счёт организационных 

взносов участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 

8.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счёт самих 

участников или организаций, их направляющих. 

8.3.  Условия проживания полевые (в собственных палатках). 

 

9. РЕГЛАМЕНТ СОСТЯЗАНИЙ. 

26 мая – заезд, регистрация и размещение участников. 

26 мая в 21.00 – Торжественное открытие Состязаний. 

27 мая в 5.30 – жеребьёвка первого дня Состязаний. В 6.00 – начало работы комиссий. 

28 мая в 5.30 – жеребьёвка Второго дня Состязаний. В 6.00 – начало работы комиссий. 

28 мая – подведение итогов, награждение и закрытие Состязаний. 


