«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюз
Кузина М.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ВРО ВОО
СКВО-МСОО
Курочкин Н.И

ПОЛОЖЕНИЕ
О IX Волгоградских Окружных лично-командных состязаниях собак легавых пород по полевой дичи
на «Кубок Дона».
23-24 апреля 2022 г. о/х "Донское" Калачёвского района Волгоградской области.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Состязания организуются и проводятся Волгоградским Военно-Охотничьим Обществом (ВРО ВОО СКВОМСОО) отделом охотничьего собаководства
1.2. Состязания проводятся 23-24 апреля 2022 г. в о/х "Донское" Калачёвского района Волгоградской обл.
1.3. Запись на состязания только предварительная. Заявки принимаются оргкомитетом до 5 апреля 2022 г. на
адрес vvd63@rambler.ru или по телефонам: 8-902-312-55-22, 8-961-676-00-14, 8-968-928-30-78.
1.4. Количество собак ограничено, не больше 35 (тридцати пяти).
1.5. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Целевой взнос за выступление одной собаки
3500 рублей. Для владельцев легавых, состоящих на учёте в Волгоградском Военно-Охотничьем Обществе
стоимость участия одной собаки – 3000 рублей.
1.6. Заполнение списка участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявка считается принятой
после внесения предоплаты в полном объёме стоимости участия. В случае неявки участника на состязания
взнос не возвращается.
1.7. Состязания проводятся в зоне нагонки и натаски. Стоимость путёвки в зону нагонки и натаски в стоимость
участия не входит.
1.8. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по обеспечению проживания его
участников, членов экспертных комиссий осуществляется оргкомитетом.
1.9. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертными комиссиями во главе с
Главным экспертом.
Оргкомитет состязаний:
Председатель: Суздальцева Ю.В. – кинолог ВРО ВОО СКВО-МСОО
Члены оргкомитета: Горелов С.Ю., Данилов В.В., Поздняков В.С.,
Главный эксперт: Смоляга О.А. (I категория) г. Тверь
Экспертная комиссия №1:
Председатель
Нестеренко Т.В. (I категория) г. Красногорск МО
Захаров Г.Г. (II категория) г. Ростов-на-Дону
Жижин Ю.В. (III категория) г. Тула
Экспертная комиссия №2
Председатель
Cмирнов Н.Е. (II категория) г.Калуга
Смоляга В.В. (II категория) г.Тула
Леуш В.Б. (III категория) г.Краснодар
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств оргкомитет имеет право на замену членов экспертных
комиссий на экспертов, соответствующих рангу данного мероприятия. В случае необходимости оргкомитет
может организовать дополнительную комиссию, в этом случае назначается главный эксперт состязаний.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Оценка уровня подготовки собак легавых пород к охоте.
2.2 Выявление лучших представителей пород.
2.3 Обмен опытом и распространение лучших методов подготовки собак легавых пород.
2.4 Выявление и поощрение лучших натасчиков.
2.5 Укрепление связей между любителями собак легавых пород.
2.6 Популяризация охоты с охотничьими собаками легавых пород.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Заезд и регистрация участников 22 апреля 2022 г. Жеребьевка участников, инструктаж экспертных комиссий
в 20.00 часов (время московское) 22апреля 202 2г.
3.2 Размещение членов экспертных комиссий и оргкомитета производится на базе о/х "Донское".
3.3 Участники состязаний могут размещаться на базе о/х "Донское". Проживания на базе платное, согласно
прейскуранта Волгоградского ВОО и в стоимость участия не входит. Телефон для справок: 8-909-386-77-67.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

4.1 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 20.09.2017, №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.
4.2. Комиссия имеет право расценивать собак на дипломы по всем видам полевой дичи (фазан, перепел, серая
куропатка)
4.3. Время работы собаки в поле, не менее 20 минут и не более 40 минут.
4.4 Состязания проводятся как лично-командные. В состав команды входит 4(четыре) собаки.
4.5 К состязаниям допускаются легавые в возрасте от 10 месяцев до 10 (десяти) лет на момент участия,
имеющие диплом по заявленному виду испытаний, «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
«Свидетельство на охотничью собаку», или РКФ/ФЦИ и оценку экстерьера не ниже «хорошо». Ветеринарное
свидетельство с отметкой о прививке от бешенства.
Собаки в возрасте до 3 (трёх) лет допускаются без наличия полевого диплома.
4.6 К участию не допускаются пустующие и щенные суки (на втором месяце беременности), больные собаки.
4.76 Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему экспертной комиссией сразу по
окончанию выступления собаки.
4.8 Собаки, не находящиеся в поле во время выступления, должны быть постоянно на привязи. Нарушение этих
требований, а также общепринятых норм поведения могут послужить основанием для отстранения участников
от состязаний.
4.9 Ответственность за поддержание порядка и соблюдение общепринятых норм поведения несут владельцы
собак.
5.0 Претензии от участников принимаются до их закрытия Претензии от участников по поводу расценки
собаки экспертной комиссией не принимаются..
5.1 Участники состязаний, имеющие признаки простудного заболевания к состязаниям не допускаются.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Все собаки получившие дипломы на данных состязаниях, участвуют в распределении мест личного
первенства.
5.2. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью диплома, а при равенстве степеней
дипломов наибольшей общей суммой баллов диплома, в случае равенства баллов предпочтение отдается собаке
набравшей наибольшую сумму баллов за стиль, далее собаке набравшей наибольшую сумму баллов за чутьё,
далее более молодой собаке, далее суке.
5.3. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Первой степени присуждается звание "Полевой
Чемпион" состязаний. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Второй или Третьей степени
присуждается звание " Полевой Победитель" состязаний.
5.4. В командном зачёте первенство определяется по результатам выступлении 3 (трёх) лучших номеров.
Место определяется путем суммирования баллов полученных на состязаниях дипломов,
При этом к сумме баллов дипломов 3-х номеров прибавляется за каждый диплом I степени - 20 баллов, за
каждый диплом II степени - 10 баллов. В случае равенства баллов у двух и более команд предпочтение отдаётся
команде, лучшая собака которой показала более высокий результат в личном первенстве.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Главным призом состязаний является переходящий кубок. Команде, выигравшей состязания 3 (три) раза,
Кубок вручается навсегда.
6.1. Кубками награждаются команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве.
6.2. Ценными призами награждаются владельцы собак, занявших 1-3 места в личном зачете.
Призами так же награждаются:
6.3. Лучшая молодая собака - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 2 лет. В
случае равенства баллов у двух и более собак предпочтение отдается более молодой собаке, потом суке.
6.4 Лучший натасчик (егерьский приз), вручается владельцу собаки, набравшей наибольшее количество баллов
за манеру поиска, постановку, послушание (но не менее 8+8+8). В случае равенства баллов предпочтение
отдаётся более молодой собаке, потом суке.
Отдельные лица, по согласованию с оргкомитетом, могут назначать свои призы.
Все владельцы собак, получившие дипломы на данных состязаниях, награждаются дипломами и жетонами.
7. ФОРС-МАЖОР
Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях: стихийного бедствия, карантина по АЧС, при
затяжном сильном дожде, отсутствия дичи

