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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Московских открытых областных состязаниях легавых по болотной и полевой дичи 16-17 мая 2020
года
1. Общие положения:
1.1. Московские открытые областные состязания легавых по болотно-луговой и полевой дичи (далее
состязания) проводит МСОО «МООиР»структурное подразделение -Воскресенское РООиР в соответствии
с планом мероприятий РОРС на 2020 год. Состязания проводятся как личное первенство.
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по обеспечению
проживания участников, оргкомитета, членов экспертной комиссии и гостей, а также практическое
проведение состязаний осуществляется Оргкомитетом в составе:
председатель – Фадеев Ю.Л.;
члены оргкомитета – Батов О.В., Коптев И.В.,Фадеева И.Б.
Контактные телефоны оргкомитета: 8-915-043-21-46, 8-963-714-22-20
1.3. К участию в состязаниях допускается не более 30 собак.
1.4. Экспертиза осуществляется одной экспертной комиссией:
председатель экспертной комиссии – Батов О.В., эксперт II категории;
члены экспертной комиссии: Филатова Е.В. эксперт III категории;
Баринов А. П., эксперт III категории.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний
2. Цели и задачи состязаний:
2.1. Выявления природных полевых качеств испытуемых собак;
2.2. Оценки уровня природных полевых качеств испытуемых собак;
2.3. Выявления достижений в области собаководства;
2.4. Укрепления и развития связей между охотничьими и кинологическими организациями России;
2.5. Обмена опытом по развитию и совершенствованию полевых и экстерьерных качеств легавых собак в
России;
2.6. Выявление и поощрение лучших собак и их ведущих.
3. Место и время проведения состязаний:
Состязания проводятся в охотничьих угодьях Воскресенского р-на Московской области по основному виду
– болотной и полевой дичи с 16 по 17 мая 2020 года
4. Условия и порядок проведения состязаний
4.1. Предварительные заявки на участие в состязаниях принимаются по телефонам Оргкомитета, запись по
прибытию на место (охотничье-рыболовная база Воскресенского РООиР, д. Исаково ул. Луговая, дом 5а).
4.2. К участию в Состязаниях допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на момент
экспертизы, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на охотничью
собаку» или родословные РКФ - FCI , оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по болотной, полевой
дичи, ветеринарное свидетельство о прививке против бешенства, действительной на данный момент.
4.3. Собаки в возрасте до трёх лет могут быть допущены к состязаниям без наличия полевого диплома.
4.4. При записи будущий участник состязаний должен предоставить:
а) заполненный печатными буквами стартовый лист

б) копию родословных документов;
в) ветеринарный паспорт, подтверждающий своевременность перерегистрации собаки, сделанных
прививках и дегельминтизации.
4.5. К участию в состязаниях не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также пустующие и
щенные суки.
4.6. Заезд участников состязаний, регистрация, жеребьевка, а также инструктаж экспертной комиссии
16.05.20 г.
4.7. Состязания проводятся на основе самофинансирования. Участники размещаются на базе или в
собственных палатках. Схема проезда до охотничьей базы находится на сайте Воскресенского РООиР
(vrooir.ru). Адрес нахождения базы: Московская область Воскресенский р-н, д. Исаково, ул.Луговая, 5а.
Оплата проживания, экспертизы, дорожные расходы, питание участников и кормление собак
осуществляется за их счет. Организационный взнос в размере 2500 рублей вносится при регистрации на
месте проведения состязаний. В случае форс-мажора организационные взносы участникам не
возвращаются.
4.8. В день заезда 16 мая и 17 мая 2020г. с 05ч.00мин. участники представляют в оргкомитет заявки для
регистрации и жеребьевки с указанием всех данных о собаке, в т.ч. о владельце и ведущем.
4.9. Регламент:
16 мая с 05ч.00мин. – открытие состязаний (жеребьевка, объявление регламента, представление экспертов)
с 05ч.30мин. до 12ч.00мин. – состязания
с 18ч.00мин. до 21ч.30мин. – состязания
17 мая с 05ч.30мин. до 12ч.00мин. – состязания
с 18ч.00мин. до 21ч.30мин. – состязания
с 22ч.00мин. – закрытие состязаний (подведение итогов, награждение)
4.10. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям с
разрешения Председателя экспертной комиссии в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на
состязания к началу жеребьевки, участвуют в состязаниях под номерами, следующими после номеров
участников, участвующих в жеребьевке.
Примечание: Участники, прибывшие на состязания из мест, удаленных от охотничьей базы
Воскресенского РООиР на 500 км и более («гости»), проводят отдельную жеребьевку и выступают в
очередь через одного участника основной жеребьевки, начиная с гостей.
4.11. Экспертная комиссия проводит экспертизу в соответствии с «Правилами проведения испытаний и
состязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с
изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16. Экспертиза
легавых собак в поле проводится по «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи»,
принятым Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23.12.1979 г. и утвержденным приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР от
18.05.1981 г.
4.12. Оценки работы собаки объявляются ведущему экспертной комиссией по окончании экспертизы
каждого номера.
5. Экспертиза:
5.1. Чистое время работы одной собаки в поле ограничивается 40 минутами.
Дополнительная встреча с птицей допускается по решению экспертной комиссии.
5.2. С разрешения оргкомитета допускается присутствие при экспертизе лиц, собирающих материалы для
научных работ по кинологии.
5.3. Все решения экспертной комиссии, связанные с расценкой испытуемых собак, являются
окончательными. Протесты и заявления по ним оргкомитетом не рассматриваются.
6. Первенство:
6.1. Все собаки, получившие на состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в личном
первенстве.
6.2. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке.
В первую очередь учитывается наивысшая степень полученного диплома, при равенстве степеней –
наибольшая сумма баллов. При равенстве этих показателей учитывается:
1. высший балл за чутье (суммарно);

2. высший балл за стиль (суммарно);
3. высший балл за постановку и послушание (суммарно);
4. при равенстве баллов по этим графам приоритет остается за более молодой собакой.
Примечание: при одинаковом (день в день) возрасте приоритет остается за сукой.
6.3. Собаке, занявшей первое место с дипломом Первой степени присваивается звание «Полевой Чемпион».
6.4. Собаке, занявшей первое место с дипломом Второй или Третьей степени присваивается звание
«Полевой Победитель».
7. Награждение участников:
7.1. Награждаются: «Полевой Чемпион» («Полевой Победитель») - Первый Приз состязаний;
«Лучшая молодая собака состязаний» - собака, получившая высший диплом и набравшая наибольшее
суммарное кол-во баллов среди собак в возрасте до полутора лет.
7.2. Сведения о результатах выступления собаки на состязаниях вносятся в родословные документы собак
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