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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1  Краснодарские окружные (региональные) лично-командные состязания собак  легавых  пород 
проводятся с целью:
1.1 Оценки уровня охотничьих качеств  легавых собак Краснодарского края и других регионов России;
1.2 Выявления лучших представителей породной группы легавых собак;
1.3 Обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки легавых собак, 
развития и популяризации лучших отечественных традиций культурной охоты;
1.4 Поощрения лучших натасчиков легавых собак.

2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОСТЯЗАНИЙ
2.1 Организаторами состязаний являются Региональная общественная кинологическая организация 
«Краснодарский краевой клуб охотничьего собаководства» (далее - КККОС) и Совет ВОО Краснодарского
гарнизона.
2.2 Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Васюк В.В. – кинолог КККОС (тел. +79183125772). 
Заместитель председателя оргкомитета: Героев В.И.
Члены оргкомитета: Плис С.Н., Побединский В.П., Панченко Е.А.
2.3. Ответственность за подготовку участков для состязаний, прием и размещение экспертов и участников
состязаний с собаками, организацию питания экспертной комиссии, обеспечение ветеринарной и 
медицинской помощи возлагается на оргкомитет.
2.4 Спонсорские призы и условия их присуждения должны быть согласованы с Главным экспертом и 
Оргкомитетом состязаний до начала торжественного награждения победителей состязаний.

3.УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА СОСТЯЗАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ
3.1 Состязания проводятся 5-6 сентября  2020г. в угодьях Выселковского района Краснодарского края 
(Запасной вариант: Республика Адыгея, Теучежский район). Количество участников ограничено 30 
собаками.
3.2 К участию в состязаниях допускаются легавые собаки, имеющие «Свидетельство на охотничью
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку 
экстерьера не ниже «хорошо», диплом любой степени по полевой дичи, действующую прививку 
против бешенства. Возраст - от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день выступления собаки в поле.
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 до 2 лет допускаются без дипломов. 
3.3 Запись на состязания только предварительная. Личные и командные заявки принимаются по 
электронной почте kkkos  2017@  mail  .  ru  или телефону +79094597833 (в т.ч.WhatsApp или Viber). Для 
регистрации необходимо прислать копии всех страниц родословного документа на собаку (скан или 
качественное фото) и оплатить добровольный взнос.Оплата производится путем перечисления денежных 
средств на карту сбербанка через привязанный телефон +79183125772. В смс-сообщении указать 
«добровольный целевой взнос на состязания ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ».
3.4 Команды формируются по любому принципу. В состав команды входят 3 собаки.
3.5 Протесты принимаются Оргкомитетом состязаний только в письменном виде и до закрытия 
состязаний. Протесты, касающиеся участников команд, принимаются только через капитанов этих 
команд.
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3.6 Предварительные заявки на личное участие в состязаниях принимаются по контактам, указанным в 
пункте 3.3 от владельцев собак до 03.09.2020г. Очерёдность выступления участников определяется 
жеребьёвкой, которая проводится 4.09.2020г. в 21:00.
Участники состязаний, пропустившие выступление по своему номеру согласно жеребьёвке, снимаются с 
состязаний. Денежный взнос им не возвращается.
3.7 Собаки, не зарегистрированные предварительно, к состязаниям не допускаются. 
3.8 К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на 2-м месяце 
беременности суки, а также больные собаки и собаки, не имеющие действующей прививки против 
бешенства.
3.9 Нахождение в местах состязаний, в лагере и прилегающей территории пустующих и щенных сук 
категорически запрещается!
3.10 Для возмещения расходов по организации состязаний, приобретению кубков, дипломов, медалей и 
призов участники вносят добровольный целевой взнос. Для членов клуба «КККОС» по 2000 рублей за 
выступление одной собаки, вторая и последующие собаки одного владельца 1500 рублей. Для остальных 
участников долевой взнос составляет 2500 рублей за каждую собаку. 

4.ЭКСПЕРТИЗА НА СОСТЯЗАНИЯХ
4.1 Экспертиза на состязаниях проводится 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, №13 от 20.09.2017 
и «Правилам испытаний легавых собак по болотной  и полевой  дичи» принятых Всесоюзным 
кинологическим Советом МСХ СССР 23 декабря 1979 года и утвержденных приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР от 18 мая 
1981 года.
4.2 Для проведения экспертизы на состязаниях назначаются:

Главный эксперт состязаний: Зульматов Сергей Олегович, эксперт 1 категории собак, г. Краснодар;
Комиссия №1: председатель Фесечко Всеволод Григорьевич, эксперт 2 категории, г. Краснодар;
Члены комиссии: Севостьянов Игорь Родионович, эксперт 3 категории, г. Краснодар;

Загиналов Александр Анатольевич, эксперт 3 категории, г. Ставрополь;
Комиссия №2: председатель Соловьева Татьяна Анатольевна, эксперт 2 категории, г. Тимашевск;
Члены комиссии: Гладков Александр Александрович, эксперт 3 категории, г. Лабинск;

Леуш Владимир Богданович, эксперт 3 категории, г. Краснодар;
Запасной эксперт – Барсуков Олег Игоревич, 3 категории, г. Краснодар;
В  случае  форсмажорных  обстоятельств  оргкомитет  может  вносить  изменения  в  состав  экспертной
комиссии.
4.3 С каждой экспертной комиссией могут работать не более двух стажеров. Заявки на стажировку 
подаются в Оргкомитет до начала состязаний.

5.УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА СОСТЯЗАНИЯХ
5.1 Участники добираются до места состязаний самостоятельно. Условия для ночлега – полевые (в 
личных палатках участников). 
5.2 Прибытие участников к месту состязаний - 4 сентября 2020г. с 15:00 (время московское).
Торжественное открытие состязаний и проведение жеребьевки - 4 сентября 2020г. в 21:00
5.3 Расходы на проезд, проживание, питание участников, кормление собак несут сами участники 
(необходимо иметь поводок для привязи, посуду для кормления собак и питьевую воду).
5.4 Собаки (за исключением выступления в поле) должны быть постоянно на привязи.
5.5 Все участники состязаний, за исключением членов экспертных комиссий, на месте проведения 
состязаний обязаны находиться без оружия. Все участники мероприятия должны соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метров, а в закрытых помещениях дополнительно надевать медицинские маски с 
целью защиты от заражения коронавирусом. Нарушение этих требований, а также общепринятых норм 
поведения могут быть основанием для отстранения участников от состязаний по решению Оргкомитета 
состязаний.
5.6 Ответственность за соблюдение порядка и общепринятых норм поведения несут участники 
состязаний и капитаны команд.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
6.1 В личном и командном первенстве участвуют собаки, получившие дипломы на данных состязаниях.
6.2 По результатам состязаний Главный эксперт совместно с оргкомитетом определяет места в личном и 
командном первенстве. 
6.3 В личном зачете лучшее место определяется по наивысшей степени диплома, а затем по наибольшей 



сумме балловой расценки. При равенстве этих показателей предпочтение отдаётся в следующей 
последовательности элементов расценки:
1. Высшим баллам за чутьё.
2. Высшим баллам за стиль. 
3. Высшим баллам за постановку и послушание.
4. Более молодой собаке.
6.4 Собаке, занявшей 1 место в личном зачете, при получении диплома I степени присуждается звание 
«Полевой Чемпион» осенних состязаний КККОС. При получении диплома II или III степени 
присуждается звание «Полевой Победитель», за 2 и 3 места – «Призёр состязаний».
Также устанавливаются номинации для собак, показавших наилучший результат в своей породе:
«Лучший курцхаар осенних состязаний – 2020»
«Лучший дратхаар осенних состязаний – 2020»
«Лучшая островная легавая осенних состязаний – 2020»
«Лучшая легавая редкой породы – 2020» (веймаранер, эпаньол бретон, венгерская выжла и др.)
«Лучшая собака Клуба на осенних состязаниях - 2020»
6.5 В командном зачёте участвуют по 3 дипломированные собаки. Первое место занимает команда, 
набравшая наибольшую сумму баллов дипломов. При этом дополнительно начисляются баллы:
За диплом I степени команде добавляется 20 баллов.
За диплом II степени команде добавляется 15 баллов.
При определении командного первенства побеждает команда с наибольшей суммой баллов. При 
одинаковом количестве командных баллов предпочтение отдаётся команде, собаки которой суммарно 
проявили свои лучшие качества в соответствии с п. 6.3.
6.6 Дипломами, Кубками, Памятными медалями и Призами награждаются:
Владельцы собак, занявших 1-3 место в личном зачёте. 
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются Кубками и Дипломами.
Дипломами также награждаются:
Владелец лучшего курцхаара
Владелец лучшего дратхаара
Владелец лучшей островной легавой 
Владелец лучшей легавой редкой породы
Лучшая собака клуба КККОС
Лучший натасчик – владелец (ведущий) собаки, получившей высшие оценки за манеру поиска, 
постановку, послушание (но не менее 8-8-8);
Владелец лучшей молодой собаки (до двух лет), получившей диплом более высокой степени и  набравшей
лучшую сумму баллов;
Лучший ветеран состязаний – владелец собаки в возрасте свыше 8 лет, получивший диплом более 
высокой степени и набравший наибольшую сумму баллов; 
6.7 Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие состязаний проводится в последний день 
состязаний.
7 Форс-мажор
Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях: стихийного бедствия, карантинных 
мероприятий, при затяжном и сильном дожде.     
Приложение 1: форма командной заявки

ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие команды ______________________________________________________ 
в открытых 5-х Краснодарских окружных (региональных) состязаниях легавых собак по перепелу 5-

6.09.2020г.

№
п/п

Порода
Кличка, ВПКОС,

св./спр.
Владелец

Степень
диплома,

сумма баллов

Место в
личном
зачете

Доп. балл
команде

Общая
сумма
баллов

команды

Командное
место

1.

2.

3.

Капитан команды: ___________________________/_____________________ тел. ___________________


