«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления
Тверского ОООиР
Барковский С.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 1-х Тверских открытых областных состязаниях спаниелей по утке.
23-24 июля 2022
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление лучших по полевым качествам спаниелей для более широкого их использования;
- пропаганда исконно русской охоты со спаниелем;
- поощрение лучших владельцев и натасчиков за наиболее успешную подготовку и выращивание
спаниелей.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
Состязания организует и проводит РОО - Тверское областное общество охотников и рыболовов,
Тверская областная секция спаниелей (ТОС РОС) /Председатель Фролов Александр Владимирович/.
Контакты для записи на состязания
8-910-646-82-49, 8- 4822-34-31-37 – кинолог РОО-ТОООи Р Шерстобоева Наталия Павловна.
8-910-936-18-87– Фролов Александр Владимирович.
Практическое проведение Состязаний осуществляется Оргкомитетом в составе:
Председатель :Фролов Александр Владимирович
Члены: Шерстобоева Н.П., Паршина С.А..
Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной Председателем Тверского областного
общества охотников и рыболовов.
Экспертная комиссия:
Председатель – Леус О.А. (Первая категория);
члены комиссии – Конорев В.А. (II категория), Александров А.В. (II категория);
стажеры - Вышнякова Г.Е. (III категория по породам),Фролов А.В., Адамов А.А.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ, ЖЕРЕБЬЁВКА
3.1. Состязания проводятся 23.07-24.07.2022 года в ОДОУ Калининского района, вблизи пос.Орша
3.2. Регистрация, жеребьевка и инструктаж состоятся 22.07 – 23.07.2022 г. с 20-00 до 22-00 в
палаточном лагере в присутствии лиц, уполномоченных участвовать в жеребьевке.
3.3. Заезд участников осуществляется накануне дня состязаний. Размещение экспертов и участников в
их собственных палатках в районе озера Страдовня, Калининского района Тверской области (вблизи
пос.Орша),N 56/882813 Е 36.320968
3.4. Экспертиза собак на состязаниях производится в соответствии с действующими «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 20.09.2017, №130 от 21.09.21
и «Правилами полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи»,
утвержденными постановлением ЦП РОРС от 25.02.16 г. № 150 с изменениями и дополнениями,
утвержденными 19.09.18 г. постановлением ЦП РОРС № 41
3.5. Испытания каждой собаки проводится в один прием в течение 40 минут. Испытание может быть
закончено ранее установленного срока при условии, что собака сработала не менее, чем по двум птицам
и при полной ясности для экспертной комиссии всех элементов работы собаки, но не ранее 30 минут. В
необходимых случаях комиссия имеет право дать участнику дополнительное время для уточнения
отдельных элементов работы, но не более 20 минут.
3.6. Испытания подачи (с суши и с воды) проводятся путем заброса битой птицы специально
назначенным человеком на одинаковые для всех собак расстояния (не менее 15 метров). Подача
осуществляется под выстрел из стартового пистолета. Подача проводится с суши, затем с воды. Подача
проверяется по свежей птице.
4. УСЛОВИЯ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. Состязания проводятся как личное первенство.
4.2. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день
открытия состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или

«Свидетельства на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, полевого
диплома по заявленному виду испытаний, ветеринарных документов с отметкой о прививке против
бешенства, действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки
(в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись
4.3 Долевой взнос за участие в состязаниях для собак зарегистрированных в Тверском областном
обществе -2000 руб. с собаки, для всех остальных участников состязаний 2500 руб.
Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний.
5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО, НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном первенстве. Место в личном
первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при равенстве степени диплома
– наибольшей общей суммой баллов. При равенстве общей суммы баллов - учитывается большая сумма
баллов за чутье. При равенстве суммы баллов за чутье - учитывается сумма баллов за постановку и
послушание. При равенстве суммы баллов за постановку и послушание - предпочтение отдается с
высшим баллом за подачу.
5.2. Собаке, занявшей 1-е место на Состязаниях с дипломом 1 степени, присваивается звание "Полевой
Чемпион, с диплом иной степени – «Полевой победитель»
Самая молодая собака в возрасте до 2х лет, получившая диплом, награждается кубком «ЛУЧШАЯ
МОЛОДАЯ СОБАКА ».
5.3. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются грамотами и призами.
Владелец собаки, получившей высший суммарный балл по графам “Подача” и “Постановка и
послушание” при дипломе не ниже II степени, награждается грамотой "ЛУЧШЕГО НАТАСЧИКА" и
призом.
Участники состязаний и заинтересованные лица по согласованию с оргкомитетом могут
индивидуально учредить дополнительные призы и награды.
Исп.Шерстобоева Н.П. 8-91-646-82-49

