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ПОЛОЖЕНИЕ
о XI Курганских областных открытых лично-командных состязаниях

охотничьих собак легавых пород по полевой дичи
«Перепел Зауралья»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. XI Курганские областные открытые лично-командные состязания охотничьих собак легавых пород по
полевой дичи «Перепел Зауралья» (далее Состязания) организуются в соответствии с планом полевых
мероприятий РОРС на 2020 год и проводятся «КУРГАНОБЛОХОТРЫБОЛОВСОЮЗОМ» 7-9 августа
2020 г на территории Утятского и Кетовского охотничьих хозяйств.

2. Состязания проводятся как открытые, лично-командные.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ

1. Основными целями Состязаний являются:
• выявление производителей и перспективного молодняка, обладающих выдающимися рабочими 

качествами, для племенного использования;
• обмен опытом в разведении, в развитии и закреплении охотничьих качеств собак легавых пород;
• укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак легавых 

пород;
• популяризация пород легавых собак и поощрение стремления кинологов, заводчиков, натасчиков и 

владельцев легавых собак к достижению высших полевых результатов на состязаниях и испытаниях 
как основы племенной деятельности по совершенствованию их рабочих качеств;

• популяризация спортивной и охотничьей составляющих полевой работы легавых собак различных 
пород среди широкого круга охотничьей общественности Курганской области;

• пропаганда правильной охоты, как важнейшего фактора бережливого отношения к дикой природе в 
соответствии традициями русской охоты.

2.  В соответствии с целями основными задачами Состязаний являются:
• проведение полевой экспертизы работы легавых собак различных пород – участников Состязаний и

выявление победителей;
• выявление лучших собак по рабочим качествам;
• присуждение звания и награждение победителя и призеров Состязаний;
• публикация результатов Состязаний.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ

1. Для подготовки и проведения Состязаний назначается оргкомитет в составе:
Председатель Оргкомитета Михайлов В.А.
Председатель организационной комиссии Воронкин А.Н.
Председатель Наградной комиссии Рясов К.К.
Секретарь Ильинская Я.В.
Комендант состязаний                                        Филиппов Е.В.
Контактные телефоны для справок и подтверждения участия:
Воронкин А.Н.  +79634375555, huntrkurgan@gmail.com
При необходимости в состав оргкомитета могут быть включены и другие специалисты по их согласию.

2. Полномочия и обязанности оргкомитета:
• обеспечивает официальные процедуры регистрации Состязаний;
•  обеспечивает выдачу разрешений на право охоты без охотничьего оружия;
• осуществляет организацию и контроль над подготовкой охотугодий;



• готовит место для полевого лагеря, организует условия быта и питания для экспертов и участников;
•  осуществляет работу со спонсорами;
• обеспечивает размещение в СМИ и других источниках информацию о готовящихся Состязаниях;
• проводит предварительную запись участников;
• проводит  предварительную  оценку  допуска  участников,  организует  и  проводит  их  жеребьёвку,

отражает  текущие  результаты  в  виде  общей  таблицы,  обеспечивает  участников  всей  необходимой
информацией и т.д.;

• готовит всю необходимую документацию;
• собирает и распределяет средства;
• готовит призы;
• готовит и проводит награждение победителей;
• обеспечивает экспертные комиссии необходимым количеством зарядов к стартовым пистолетам;
• осуществляет все другие необходимые организационные действия.

3. Участники, прибывшие на Состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов
питания для себя. Размещение участников в отведенном месте в своих палатках. Собаки не
должны свободно без хозяев перемещаться по лагерю.

Запрещается  любое  перемещение  свободных  участников  состязаний  и  зрителей  в  местах  проведения
экспертизы.  Собаки  участников  состязаний  и  зрители  должны  находиться  на  участках,  определенных
Оргкомитетом  по согласованию с  экспертной комиссией.  Все  собаки  должны находиться  на  коротких
поводках.

Участникам  состязаний  запрещается  ношение  личного  огнестрельного  оружия  во  время  проведения
состязаний.

При  нарушении  участником  состязаний  порядка  во  время  их  проведения  –  неэтичного  поведения  по
отношению к другим участникам, членам Оргкомитета и Экспертной комиссии, появление в нетрезвом
виде - по решению Оргкомитета и экспертной комиссии участник вместе с собакой дисквалифицируется с
записью в протокол состязаний.

Оргкомитет  оставляет  за  собой право замены места  и  времени проведения  состязаний,  в  зависимости от
погодных условий и наличия птицы c уведомлением участников состязаний до начала мероприятия.

4. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЯ. ЖЕРЕБЬЕВКА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОТЕСТОВ.

1. В состязаниях могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических 
организаций, входящих в РОРС или имеющих с ним договор о кинологической деятельности.

2. На состязания допускаются собаки охотничьих пород (согласно «Реестра...» РОРС), имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» 
или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», в возрасте от 8-ми 
месяцев до 10-ти лет, а также, хотя бы один диплом по болотно-луговой или полевой дичи.

Молодые собаки до двух лет не имеющие дипломов могут быть допущены к состязаниям по 
согласованию с оргкомитетом и при наличии свободных мест.
Собаки не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания 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.
Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о 
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1. 
Вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и 
аденовирусных инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования, 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317).

3 На состязания не допускаются:
• больные собаки, лактирующие и пустующие суки.
• собаки, принадлежащие председателю или членам экспертных комиссий, членам их семей, а также 

являющиеся потомками таких собак (до достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении.
4. Регистрация участников состязаний производится при подаче заявки на участие. Регистрацию участников 
производит секретарь. Запись на состязания ограничена и только предварительная. Регистрация участников    
прекращается за 3 дня до начала мероприятия или с окончанием набора количества участников (30 собак).

5. При регистрации владелец собаки предоставляет в оргкомитет следующие документы: 
• заполненную карточку участника (Приложение 1);
• копии документов о происхождении собаки;
• копию диплома по полевой или болотно-луговой дичи;
• копия документа об оплате взноса за участие;

Документы направлять по адресу:  huntrkurgan@gmail.com, Воронкин Андрей Николаевич, 

mailto:huntrkurgan@gmail.com


телефон для справок +79634375555.
По прибытию на место состязаний владелец собаки также предоставляет в оргкомитет следующие 
документы:

• ветеринарный документ с отметкой о прививке от бешенства (для иногородних  ветеринарный 
документ формы № 1);

• оригиналы документов, подтверждающие право на допуск к Состязаниям, охотничий билет единого 
федерального образца (ОБЕФО) и действующий членский охотничье-рыболовный билет 
Росохотрыболовсоюза (при наличии), на основании которых каждому участнику выписывается 
разрешение и путевка на право охоты без охотничьего оружия (п.п. 3.2; 44.1 Приказа МПР РФ № 512 
от 16.11.2010 г.). Стоимость путевки по прейскуранту «Курганоблохотрыболовсоюза».

6. Участники, прибывшие для участия в состязаниях после жеребьёвки, могут быть к ним допущены по 
решению Оргкомитета. Жеребьевка при этом производится согласно очередности прибытия.

7. К участию в командном первенстве допускаются охотничьи и кинологические организации. От
одной организации может быть заявлена только одна команда. Возможно формирование 
команды в зависимости от региона регистрации собак. 

Организаторы вправе заявить на Состязания две команды.
8. Состав команды 4 (четыре) собаки, в зачет идут три лучшие результативные работы с наивысшим 
количеством баллов.
9. Капитаны команд подают заявку (Приложение 2) в Оргкомитет при регистрации до начала проведения 
полевой экспертизы собак. После начала экспертизы заявки не принимаются и изменению не подлежат.
10. В случае нарушения правил проведения состязаний и настоящего Положения кем-либо из членов комиссии
участниками состязаний может быть подан протест. Протесты подаются в Оргкомитет в письменном виде в 
день испытания собаки, в этот же день рассматриваются, и по ним принимается решение. Решение экспертной
комиссии в отношении степени дипломов и/или бальной расценки работы конкретной собаки, пересмотру не 
подлежат в любом случае. Протесты, поданные после объявления о закрытии состязаний, к рассмотрению не 
принимаются.

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Председатель и члены экспертной комиссии назначаются оргкомитетом:
2. Экспертизу работы собак осуществляет комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Эксперт Всероссийской категории Голик Сергей Викторович, (г. Санкт-Петербург); 
Члены экспертной комиссии:
Эксперт II категории Можаев Анатолий Александрович, (г. Шумиха, Курганская обл.);
Эксперт II категории Паньшин Павел Борисович (г. Екатеринбург); 
На каждый день состязаний допускается не более двух стажеров.

3. Оргкомитет оставляет за собой право замены эксперта при форс-мажорных обстоятельствах на 
эксперта соответствующей рангу мероприятия категории и не являющимся участником 
Состязаний.

4. Состязания и экспертиза собак проводится по «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», утвержденными ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г. с изменениями и 
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС  № 154 от 25.02.16 и  «Правилам испытаний легавых собак
по болотной и полевой дичи», принятых Всесоюзным кинологическим Советом МСХ СССР 23 декабря 1979 
г. и утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР от 18 мая 1981 г.
Состязания проводятся без разделения собак по породам.
5. Участники, предполагающие выступления с несколькими собаками, имеют право после жеребьёвки 
поменять свою очередь с другими участниками для обеспечения возможности выставить своих собак (две и 
более) и бесперебойной работы экспертной комиссии.
6. Время выступления каждого участника – 40 минут. Для уточнения каких-либо элементов работы, по 
усмотрению экспертной комиссии, время может быть увеличено до 60 мин.
7.  Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия.
8 Перед выступлением ведущий обязан представить собаку для идентификации Председателю экспертной 
комиссии.
9. Каждое выступление должно быть расценено с присуждением диплома той или иной степени, либо без 
диплома в соответствии с действующими требованиями. Оценка работы собаки помимо бальной расценки 
отражается в описании, составленном экспертной комиссией.
10. Владелец или ведущий имеет право снять собаку с Состязаний до начала работы, либо в течение первых 
10 минут от момента начала работы собаки, если не было встречи с птицей.
11. Помимо случаев, оговоренных «Правилами…», участник может быть снят с Состязаний за: 



• грубое, жестокое обращение с собакой;
• неспортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение 

общественного порядка во время проведения Состязаний;
• за пререкания и споры с членами экспертной комиссии;
• за невыполнение требований экспертной комиссии.
• К выступлению не допускаются собаки, если их ведущие находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения
12 Личное первенство:
Все собаки, получившие дипломы на данных Состязаниях, участвуют в распределении мест личного 
первенства.
В личном первенстве определение места проводится по следующим параметрам:
- Наивысшая степень диплома;
- Наибольшая общая сумма баллов;
- Более высокий балл за чутье;
- Более высокий балл за постановку и послушание (в сумме).

При равенстве всех показателей предпочтение отдается более молодой собаке.
Собаке,  получившей  диплом  I  степени  и  занявшей  первое  место  на  Состязаниях,  присуждается  звание
«Полевой Чемпион».
Собаке, занявшей первое место с дипломом II или III степени, присуждается звание «Полевой Победитель».
13. Командное первенство:
В распределении призовых мест в командном зачёте участвуют собаки, показавшие положительную работу и
получившие диплом по результатам выступления.
Место  команды  определяется  по  результатам  выступлений  трех  лучших  номеров  путем  простого
суммирования баллов. При этом к сумме баллов прибавляется:

• за каждый диплом первой степени - 25 баллов;
• за каждый диплом второй степени - 10 баллов.

При равенстве баллов место определяется по минимальной сумме степеней дипломов.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками.
2. Владельцы собак, занявшие первые три места в личном первенстве, награждаются кубками и 

ценными призами.
3. На состязаниях определены номинации.
• «Самая стильная работа» - собака, получившая максимальные стилевые баллы, но не менее 5-

5-4. При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке;
• «Лучшая молодая собака» - занявшая первое место среди собак в возрасте до полутора лет. При

равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке, далее – суке;
• «Лучший ветеран» - занявшая первое место среди собак в возрасте старше восьми лет. При 

равенстве баллов предпочтение отдается старшей по возрасту собаке, далее – суке;
• «Лучший натасчик» - владелец собаки, набравшей наибольшее количество баллов за 

постановку и послушание, но не менее 7+7. При равенстве балов предпочтение отдается более 
молодой собаке, далее – суке.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Финансовое обеспечение состязаний производится за счет добровольных пожертвований 

участников, организаторов и спонсоров состязаний. 
2. Расходы, связанные с командировкой участников, несут организации, направившие команды 

или сами участники.
3. Взнос на организацию и проведение состязаний:

• Для членов РОРС 3000 рублей;
• Для всех остальных 4000 рублей.

4. На каждую вторую выставленную собаку одного владельца, а также первопольным собакам (до
18 месяцев) и собакам ветеранам (старше 8 лет) - скидка 500 рублей.

4. Оплата производится при регистрации собак или по договоренности в первый день состязаний,
до их начала.

4. В случае неявки участника, по какой-либо причине взносы не возвращаются, за исключением 
случаев, когда отказ от участия в состязаниях заявляется до дня закрытия приема заявок.



4. В случае обстоятельств непреодолимой силы, охотничьи состязания могут быть отменены, и в 
этом случае оплата за участие остается у организаторов для покрытия уже понесенных 
расходов.

8. РЕГЛАМЕНТ СОСТЯЗАНИЙ

06 августа 2020 г – заезд,  регистрация  и  размещение  участников,  Торжественное  открытие  состязаний,
жеребьёвка в 22.00.
07 - 09 августа – Состязания, начало в 05.00 утра (при наличии ветра); 
09 августа 17.00 – подведение итогов, награждение, закрытие Состязаний.

 


