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ПОЛОЖЕНИЕ
об окружных межпородных состязаниях
венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов по болотной и полевой дичи
15-16 августа 2020 года
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Окружные межпородные состязания венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов по
болотной и полевой дичи /далее - Состязания/ проводятся в соответствии с планом работы МО ВОО
ОСОО.
1.2. Состязания МО ВОО ОСОО организуются в охотничьих угодьях Бежаницкого района Псковской
области угодья о/х лесхоза Бежаницкий 15-16 августа 2020 года.
1.3. Адреса организаторов: 197101, С-Петербург, Кронверский проспект, дом 27Б.
180014, Псков, ул. Николая Васильева, дом 89
1.4. Состязания проводятся на принципах самофинансирования.
• долевой взнос участников - 3000 рублей с каждого номера;
• оплата путевки охотпользователю и проезда непосредственно к месту проведения состязаний
производится каждым участником самостоятельно.
ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ
Председатель
- Петрова Марина Юрьевна
Члены
- Майорова Татьяна Ремировна
- Ерошевская Юлия Львовна
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Председатель – Архипов Борис Викторович – эксперт 1 категории (г. Санкт-Петербург)
Член комиссии – Шибкова Оксана Викторовна - эксперт 2 категории (г. Санкт-Петербург)
Член комиссии – Ушаков Александр Владимирович – эксперт 3 категории (г. Санкт-Петербург)
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Оценка уровня подготовки венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов к практической
охоте.
2.2. Обмен опытом в разведении, совершенствовании пород, в развитии и закреплении охотничьих
качеств венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов.
2.3. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями легавых,
повышение уровня ведения пород.
2.4. Выявление лучших полевых работников среди венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов и
поощрение лучших натасчиков.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. 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 от 25.02.16 и «Правилами
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.
3.2. Состязания проводятся как личное первенство.

3.3. К Состязаниям допускаются собаки, имеющие диплом по заявленному виду испытаний в возрасте
от 8 месяцев до 10 лет, при наличии оценки за экстерьер не ниже «хорошо». 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
Собаки в возрасте до 3 лет допускаются к Состязаниям без диплома.
3.4. Запись на Состязания только предварительная, заканчивается 10 августа 2020 года. Количество
участников ограничивается 20 номерами.
3.5. Для записи следует:
1.
Произвести предварительную оплату в сумме 3000 рублей. Реквизиты для оплаты уточнять по
электронной почте gern-gross@mail.ru или телефону +7 921 9544293
2.
Представить документы:
• копию родословной («Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство
на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословные (и
их копии) РКФ/FCI)
• копию диплома с оценкой экстерьера.
• копию платежного документа о внесении предоплаты
3.6 Запись на Состязания проводится по электронной почте gern-gross@mail.ru или телефону +7 921
9544293
3.7. Заезд участников начинается 14 августа 2020 года. Размещение участников – в палатках.
3.8. Сбор участников в 700 15 августа 2020 года по адресу Псковская область Бежаницкий район поселок
Бежаницы.
Начало жеребьевки участников или их представителей в 7 30 15 августа 2020 года в месте сбора. Старт
участников, не прибывших на жеребьевку, проводится в последнюю очередь.
3.9. Состязания проводится в охотничьих угодьях Бежаницкого района Псковской области угодья о/х
лесхоза Бежаницкий.
3.10. Начало запуска первого номера в 08 ч. 00 мин., прекращение выступления собак в 20 ч. 00 мин. на
каждый день Состязаний.
Выступление номеров, опоздавших к началу своего запуска, переносится на последнее время этого же
дня.
3.11. Время нахождения собаки в поиске не менее 20 и не более 40 минут. Перерыв в 15 минут делается
после каждой пятой собаки.
3.12. Экспертная комиссия вправе временно прекратить испытания собак из-за высокой температуры
воздуха, отсутствия ветра, затяжного или сильного дождя, а также перенести Состязания на следующий
день.
3.13. Собака снимается с Состязаний:
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- в соответствии с Правилами испытаний легавых собак
- с формулировкой «за непроявление чутья» (при отсутствии положительной работы) при допущении
трех (в любом сочетании) ошибок чутья таких как:
1. пропуск птицы, под которой находилась собака в пределах минимальной дальности чутья, согласно
Таблице «Ориентировочной шкалы…»,
2. пустая стойка с посылом,
3. работа по мелкой неохотничьей птичке,
4. подъем причуянной птицы без стойки
За жестокое и грубое отношение к собаке ведущий может быть отстранен от участия в мероприятии.
3.14. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия.
3.15. После выступления каждого номера председатель экспертной комиссии оглашает результат
испытаний ведущему.
3.16 Подведение итогов, вручение призов и присуждение званий проводится непосредственно после
выступления последнего номера Состязаний.
4.
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ПРИЗОВ
4.1. Места в личном первенстве определяются среди собак, получивших дипломы на данных
состязаниях. Места определяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей
сумме баллов диплома. Далее предпочтение отдается собаке: набравшей наибольшее количество баллов
за чутье суммарно, далее - набравшей наибольшее количество баллов за манеру поиска, постановку и
послушание суммарно, далее предпочтение отдается более молодой собаке.

Собаке, занявшей первое место с дипломом Первой степени, присуждается звание «Полевой чемпион»
окружных межпородных состязаний венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов по болотной
дичи 2020 года и вручается Приз.
Собаке, занявшей первое место с дипломом второй или третьей степени, присуждается звание «Полевой
победитель» окружных межпородных состязаний венгерских выжл, веймаранеров, эпаньоль бретонов по
болотной дичи 2020 года и вручается Приз.
4.2. Приз Лучшей молодой собаке присуждается собаке, занявшей наивысшее место с любым дипломом
среди собак моложе 2х лет включительно.
4.3. Егерский приз вручается ведущему собаки, набравшей наибольшую сумму баллов за манеру поиска,
постановку и послушание.
4.4. При определении кандидата на Егерский приз в случае равенства результатов, предпочтение
отдается ведущему более молодой собаки.

