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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Астраханских региональных открытых межпородных лично-командных состязаниях охотничьих
собак по водоплавающей птице.
1. Цели и задачи состязаний.
- Укрепление и развитие связей между владельцами охотничьих собак разных пород.
- Обмен опытом ведения и популяризации пород охотничьих собак и их использования.
- Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленность к охоте, выявление и поощрение
лучших натасчиков и собак-победителей.
- Выявление лучших производителей для дальнейшей племенной работы.
2. Организация состязаний.
2.1. Астраханские региональные открытые межпородные лично-командные состязания охотничьих собак
по водоплавающей птице, именуемые в дальнейшем «Состязания», организуются и проводятся АРОО
«ООиР».
2.2. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом состязаний и экспертной
комиссией. Председатель оргкомитета Щитов В.И.,
Члены оргкомитета – Мельников Ю.В., Курбанов Р.В, Григорьева Д.В.
2.3. На оргкомитет состязаний возлагается:
- обеспечение проведения состязаний,
- оповещение участников владельцев охотничьих собак,
- проведение жеребьевки участников,
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и собакам в случае необходимости,
- прием и размещение участников,
- систематизация результатов состязаний, заполнение итоговой таблицы,
- прием заявлений и пожеланий участников.
2.4. Для экспертизы назначается экспертная комиссия:
Председатель экспертной комиссии: Чалдина Татьяна Алексеевна (Iкатегория г. Ставрополь);
члены комиссии:
Дранников Анатолий Валентинович (II категория г. Волгоград),
Поздняков Алексей Владимирович (III категория г. Астрахань)
В случае непредвиденных обстоятельств оргкомитет может изменять состав экспертной комиссии. Все
решения оргкомитета принимаются простым большинством присутствующих на состязаниях членов
оргкомитета. При равенстве голосов председатель имеет два голоса.
2.5. Все протесты и претензии принимаются в письменном виде и рассматриваются только до закрытия
состязаний.
2.6. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях
при грубых нарушениях настоящего положения и техники безопасности (без возврата суммы оплаты за
участие в состязаниях).
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся в течение 2-х дней 5-6 сентября 2020 года на территории зоны натаски и
нагонки охотничьих собак Приволжского охотничьего хозяйства АРОО «ООиР». Состязания проводятся
как лично-командное первенство. На состязания выявляется: ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН (Победитель) по
водоплавающей птице.
3.2. Прием заявок для участия в состязаниях производится по телефону, 8927-664-4765 или по
электронному адресу demina2003@rambler.ru до 2 сентября 2020 года.
3.3. Жеребьевка участников состязаний проводится 5 сентября 2020 года в 12.00.
Владельцы, опоздавшие к жеребьевке по уважительной причине, могут быть допущены к состязаниям с
разрешения оргкомитета после выступления всех участников по жеребьевке, в порядке живой очереди.
3.4. Торжественное открытие состязаний состоится 5 сентября 2020 года в 15.00. Экспертные комиссии
начинают работу после открытия состязаний сообразно погодным условиям.

3.5. За участие собаки в состязаниях взимается целевой взнос с владельца собаки в размере 1500 рублей.
Целевой взнос владельцам собак не возвращается.
3.6. Размещение участников состязаний производится в их собственных палатках. Проезд, питание и
кормление собак обеспечивается собственными силами и продуктами самих участников.
3.7. Состязания проводятся 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, «Правилами испытаний
охотничьих собак по водоплавающей птице», утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009,
настоящим «Положением»,
3.8. Состязания проводятся при погодных условиях, не противоречащих правилам испытаний. На работу
собаки дается максимально 40 минут. В случае полной ясности расценки элементов работы для
экспертной комиссии собака может быть расценена по истечении 30 минут.
3.9. Оценка работы собаки объявляется ведущему председателем экспертной комиссии по окончании
экспертизы каждого номера. При этом экспертной комиссией заполняется карточка экспонента, которая
вручается ведущему и им сохраняется до конца состязаний. До объявления итогов состязаний экспертной
комиссией вносится запись о полученном дипломе в свидетельство на охотничью собаку.
3.10. В случае нарушения ведущим установленного порядка (жестокое обращение с собакой, неэтичное
поведение, нарушение техники безопасности с оружием и нарушение общественного порядка) или
самовольного ухода с состязаний, комиссия и оргкомитет состязаний вправе лишить его собаку
возможности участия в проводимом мероприятии, с аннулированием результатов выступлений. А также
ходатайствовать перед соответствующими руководящими органами вышестоящей организации о лишении
его права на участие в испытаниях и состязаниях на срок до одного года.
4. Участники состязаний.
4.1. К состязаниям допускаются собаки охотничьих пород, имеющие «Свидетельство на охотничью
собаку», «Справку о происхождении» или родословные РКФ или FCI в возрасте от 8 месяцев до 10 лет,
при условии наличия у них оценки экстерьера не ниже «хорошо», диплом по заявленному виду
испытаний. Собаки до 24 месяцев допускаются без диплома.
4.2. К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки, больные и
ослабленные собаки.
4.3. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку
о происхождении» или родословные РКФ или FCI и ветеринарный паспорт с отметкой о действующей
прививке против бешенства.
4.4. Участники, прибывающие на состязания из других регионов (областей) обязаны иметь ветеринарное
свидетельство формы № 1.
4.5. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи.
4.6. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время
проведения состязаний.
4.7. Участники могут сформировать команды и заявить об участии в командном первенстве в в
соответствии с п. 3.2, 4.1. – 4.6. В состав команды входят 4 собаки. Зачет осуществляется по трем лучшим
результатам в команде. Формирование команды осуществляется по принципу места регистрации
собаки.
5. Определение мест, награды и призы.
5.1. Призовой фонд формируется из целевых взносов участников, спонсорских средств и из средств,
выделенных АРОО «ООиР», а также спонсорами мероприятия.
5.2. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний состоится 6 сентября 2020 года
после окончания экспертизы и подведения итогов состязаний.
5.3. Подведение итогов личного зачета
- При подведении итогов состязаний оргкомитет совместно с председателем экспертной комиссии
определяют места в соответствии с наивысшей степенью заработанного диплома, а затем по наибольшей
сумме полученных баллов.
В случае равенства степени диплома и баллов, набранных несколькими собаками, преимущество отдается
собаке, получившей наибольшие баллы за следующие элементы расценки – чутьё, подача, поиск,
настойчивость. При равенстве этих показателей преимущество отдается более молодой собаке.
- Собаке, занявшей первое место с дипломом I-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН»
состязаний. В случае, если на состязаниях дипломы I-й степени не присуждены никому, то собаке,
занявшей первое место с дипломом II-й или III-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ» состязаний.
5.4. Также определяются

-«ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА», (собака, показавшая лучший результат среди собак до 1,5 лет)
-«ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН СОСТЯЗАНИЙ» (собака, показавшая лучший результат среди собак старше 8-ми
лет)
-Владелец собаки, занявшей 1место, награждается кубком, медалью, дипломом и ценным призом,
владельцы собак, занявшие 2 и,3 места награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
5.5. Награждение в командном зачете:
- В командном зачете определяются победители по балльной системе и определяются I, II, III места.
- Командное первенство определяется по результатам выступлений трех единиц команды, получивших
дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно за диплом 1 степени
добавляется 25 баллов, за диплом 2 степени - 15 баллов, за диплом 3 степени - 5 баллов, за победителя
состязаний - 5 баллов.
- При равенстве баллов предпочтение отдается команде, в состав которой входит наибольшее количество
пород собак.
5.6. Награждение владельцев собак производится в соответствии с «Положением о призах».
5.7. Владельцы собак, входящие в команды, занявшие первые три места, награждаются почетными
грамотами соответствующих степеней.
5.8. Владельцам собак, которых расценили на диплом, выдается диплом соответствующей степени с
указанием расценки, занятого места и звания.
5.9. Все участники состязаний, гости и другие лица могут самостоятельно утверждать премии и призы для
собак, их владельцев или других граждан, о чем они перед началом состязаний или во время его
проведения сообщают оргкомитету.

Председатель оргкомитета
« 8» августа 2020 г.

В.И. Щитов

