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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Региональных состязаний спаниелей 

 по болотной, полевой и боровой дичи 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
1.1.В соответствии с настоящим Положением проводятся  Региональные состязания спаниелей по 
болотной и полевой и боровой дичи с открытым чемпионатом. 
1.2. Состязания проводится в целях: 
       - популяризации спаниелей и использования их на охоте; 
      - определения направлений деятельности в селекционной работе; 
      - обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте; 
      - оценки работы владельцев собак по подготовке собак к охоте. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
 

2.1. Состязания проводятся Союзом охотников и рыболовов Свердловской области на территории 
Верхне-Пышминского охотничьего хозяйства (участок натаски собак) с 08 по 10 августа 2014 г.;  
            - заезд участников  08.08.2014 г.;  
            - жеребьёвка  – 08.08.2014 г. в 20-00 ч; 
            - начало состязаний — 09.08.2014 г. в 08-00 ч. 
2.2. Председатель Оргкомитета – эксперт первой категории Солдатов А.А.  
2.3. Экспертная комиссия: 
 - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. 

 
3.1. Состязания проводятся в соответствии «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правилами полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи» (без 
изъятия охотничьих животных из среды обитания), утвержденных  ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г и Президиумом РФОС  21.10.2008г  
3.2. Экспертиза собак производится одной комиссией.  
 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОТЕСТОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА. 
4.1. В состязаниях могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических 
организаций, входящих в Союз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также 
члены других кинологических организации, желающие участвовать в состязаниях. 
4.2. К участию в состязаниях допускаются собаки известного происхождения, имеющие «Свидетельство 
на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» в возрасте от 10 месяцев до 
10 лет включительно, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», а также имеющие хотя бы один 
диплом за охотничьи качества по болотно-луговой/полевой/боровой дичи. 
Все собаки должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против бешенства в 
текущем году. 
4.3. Официальным представителем организации, направляющей участников, является капитан команды, 
который указывается в заявке. 
4.4. Заявки на участие в состязаниях подаются в Оргкомитет или кинологу Союза в установленной 
форме с момента принятия Положения, но не позднее, чем за два часа до его начала. 
4.5. Количество собак в команде – три единицы. Количество команд от одной организации не 
ограничено. 
4.6. К состязаниям не допускаются больные собаки, лактирующие и пустующие суки. 
4.7. Участники, опоздавшие к моменту начала состязаний, могут быть допущены по решению ЭК. 
Жеребьевка при этом производится согласно очередности. 



4.8. В случае нарушения настоящего Положения участниками состязаний может быть подан протест. 
Протесты подаются в экспертную комиссию в день испытания собаки, в этот же день рассматриваются  
и по ним принимается решение. 
      Протесты, поданные после объявления о закрытии состязаний, к рассмотрению не принимаются. 
4.9. Протесты в командном зачете принимаются от капитана команды, в личном зачете – 
непосредственно от участника. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. 
 
5.1. Подведение итогов состязаний производится по бальной системе.  
5.2. В личном зачёте определение места, занимаемого собакой, производится по наивысшей степени 
диплома, в случае равенства - по наибольшей сумме баллов диплома. 
5.3. В случае равенства степеней дипломов и баллов, набранных несколькими собаками, преимущество 
отдается собаке, получившей наибольшие баллы за чутьё. Далее – по наивысшим баллам за следующие 
элементы расценки: постановка и послушание, подача. При равенстве всех указанных выше баллов 
предпочтение отдается более молодой собаке.  
5.4. 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, то 
собаке, занявшей первое место с дипломом II-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ СОСТЯЗАНИЙ». 
5.5. В командном первенстве результат определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 
команды, получившими дипломы, а также дополнительных баллов за степень диплома: 

- II степень                    -  5 баллов; 
- I  степень                    - 10 баллов. 

5.6. При равенстве баллов, набранных несколькими командами, предпочтение отдаётся команде с 
дипломами более высоких степеней (по меньшей сумме степеней дипломов). А при равенстве этого 
показателя – команде, имеющий меньший средний возраст собак, вошедших в зачёт. 
5.7. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются почетными грамотами 
соответствующих степеней и памятными призами Союза. 
5.8. Владельцам собак, показавшим работу, выдаётся диплом соответствующей степени с указанием 
расценки, занятого места и звания. 
5.9. Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами соответствующих степеней. А 
команда, занявшая первое место, – кубком. 

   
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. 

 
6.1. Финансирование состязаний производится за счет долевых взносов участников и взносов спонсоров. 
6.2. Долевые взносы участников состязаний составляют 600 рублей за выставляемую единицу. Для 
действующих членов Росохотрыболовсоюза - стоимость участия 300 рублей. 
6.3. Расходы, связанные с командировкой участников состязаний (суточные, проживание, транспортные 
расходы, долевые взносы), несут организации, направляющие участников или сами участники. 
 
 
 
Старший кинолог  
Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области                                                                                   Табуева Т.А. 
(343) 355-40-88 

 
 
 


