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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Красноярских региональных  состязаниях спаниелей  
по болотно-луговой, полевой и боровой дичи. 

 
1.Цели и задачи 

1.1. Краевые состязания спаниелей по болотно-луговой, боровой и полевой дичи проводятся: 
 для выявления и оценки врожденных и приобретенных охотничьих качеств спаниелей, учитываемых 
при племенном разведении; 
 для дальнейшей популяризации пород спаниелей и охоты с ними; 
 для поощрения обществ охотников, клубов, питомников и владельцев собак, достигших наилучших 
результатов; 
 для обеспечения общения между собой экспертов и любителей спаниелей, для обмена информацией, 
опытом, координации действий в племенной работе c породами спаниелей; 
 для сохранения традиций Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в деле развития охотничьего 
собаководства России. 
 

2. Организаторы состязаний 
2.1. Организатором состязаний является Региональная общественная организация «Красноярское 
краевое общество охотников и рыболов». 
 

3. Организация состязаний 
3.1. Состязания проводятся в период с 25 по 27 июля 2014 года на территории выделенного участка для 
нагонки и натаски Сухобузимского района Красноярского края. 
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний в соответствии с утвержденной сметой, 
осуществляет оргкомитет, в составе: 
Председатель оргкомитета: 
Иванова Е.М. – председатель секции спаниелей РОО «Крайохотрыболовобщество» 
Члены оргкомитета: Емельянов П.Н., Скворцов Ю.А., Павловская Т.И. 
3.3. Ответственность прием и размещение экспертов и участников состязаний с собаками, организацию 
питания экспертов, доставку их к месту состязаний и обратно, решение других организационных и 
хозяйственных вопросов возлагается на секцию спаниелей РОО «Крайохотрыболовобщество» 
3.4. Обеспечение кубками, медалями и дипломами победителей состязаний  берет на себя РОО 
«Крайохотрыболовобщество» 
3.5. Ответственность за организацию и координацию работы экспертной комиссии, контроль за 
соблюдением правил испытаний, проведение жеребьевки прибывших участников, подведение итогов 
состязаний, рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на председателя экспертной 
комиссии в составе: 
3.6. Председатель экспертной комиссии  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии 
с Федеральным Законом №152-ФЗ. 

В составе комиссии может работать одновременно не более трех стажеров. Заявки на стажировку 
необходимо подавать в оргкомитет до открытия состязаний. 
3.7. Ответственность за питание экспертов берет на себя Оргкомитет состязаний. 
3.8. Оплата проезда экспертам производится после предоставления ими отчетной финансовой 
документации (билетов, чеков). 
Оплата работы экспертам производится только после сдачи всех рапортичек в оргкомитет.  
 

4. Условия допуска, порядок записи на состязания  
и проведения жеребьевки 

4.1.  К участию в состязаниях приглашаются команды охотничьих организаций, входящих в 
Росохотрыболовсоюз, индивидуальные владельцы, зарегистрированные в кинологических организациях.  
4.2.  К состязаниям допускаются спаниели в возрасте от 10 (десяти) месяцев до 10 (десяти) лет на момент 
проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или  родословные РКФ или FCI, полную четырехколенную родословную (для собак 

«Согласовано» 
Начальник отдела охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г. 

«Утверждаю»  
Председатель правления РОО Красноярского 

«Крайохотрыболовобщества»  
Ю.Я. Борисенко 



 2 

с родословными РКФ или FCI – полную трехколенную родословную), оценку экстерьера не ниже 
«хорошо», диплом по полевым испытаниям по заявленному виду состязаний любой степени и 
прошедшие обязательную ветеринарную вакцинацию от бешенства, о чем у владельца должны быть при 
себе подтверждающие документы: ветеринарное свидетельство и справка формы № 1 или 4. 
Собаки в возрасте до 1,5 лет, допускаются без диплома. 
4.4. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце 
беременности суки, а также больные собаки. 
Нахождение в местах испытаний, лагерей и прилегающей территории пустующих и щенных сук 
запрещается. 
4.5. Открыта предварительная регистрация. Предварительная  регистрация производится в РОО 
«Крайохотрыболовобщество» до 23 июля 2014г. Сумма  целевого взноса – 1000 (одна тысяча) рублей. 
Предварительные заявки на участие принимаются оргкомитетом до 23 июля 2014 года, в письменной 
форме по адресу:  
660058 г. Красноярск, ул.Ломоносова 28А РОО «Красноярское краевое общество охотников и 
рыболовов» 
Тел/факс. (8-391)-248-40-33;E-Mail: koor24@yandex.ru 
4.6. Жеребьевка проводится оргкомитетом совместно с председателем  экспертной комиссией 
накануне дня состязаний после прибытия участников на место проведения состязаний и регистрации. 
4.7.  В случае опоздания собаки ко времени начала пуска, возможность участия и время ее работы 
устанавливается оргкомитетом. 
В случае неявки  участника на состязания, внесенные денежные средства не возвращаются. 
 

5. Условия пребывания участников на состязаниях 
5.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет.  
5.2. Срок пребывания участников на месте состязаний – от 1 до 4 дней. 
5.3. Все участники состязаний, на месте проведения состязаний обязаны находиться без оружия. 
Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для отстранения виновных от 
участия в состязаниях. 
Участники также могут быть отстранены от участия в состязаниях за иные грубые нарушения 
настоящего Положения или общепринятых норм поведения распоряжением Председателя экспертной 
комиссии и/или Оргкомитета состязаний. 
5.4. Для адаптации прибывающих на состязаниях спаниелей к местным условиям недалеко от места 
состязаний выделен специальный участок. 
5.5. Оргкомитет и эксперты за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях ответственности 
не несут. 
5.6. Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами участники 
состязаний или организации, командировавшие их. 

 
6. Экспертиза на состязаниях 

6.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения полевых 
испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009 г. и «Правилами полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой 
дичи»», утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. 
6.2. Для выявления рабочих качеств каждой испытываемой собаки предоставляется 40 минут. Если в 
ходе  испытания остались недовыявленными какие-либо охотничьи качества, решением экспертной 
комиссия может быть дано дополнительное время, но не более 20 минут. 
6.3. Во время нахождения собаки в поиске с ней имеет право находиться только ее ведущий.  
6.4. Экспертной комиссии предоставляется право присуждать дипломы по видам птиц, по которым не 
проводятся состязания, но по которым утверждены правила испытания спаниелей. Время, потраченное 
на работу по этим видам, исключается из времени состязаний. Дипломы, полученный по водоплавающей 
птице или утке, не учитываются в личном зачете. 
6.5. Испытания на подачу с суши проводится после второй сработанной собакой птицы с заброса 
ведущим свежебитого теплого перепела, предоставленного участнику оргкомитетом.  Испытание на 
подачу с воды проводится заброской свежебитой птицы под выстрел на специально отведенном 
участке.  
6.6. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 
степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателем экспертной комиссии сразу 



 3 

по окончании испытаний собаки (до пуска в поиск очередного номера) с объяснением обоснованности 
принятого решения, и выдачи участнику заполненной «Карточки экспонента».  
6.7. Ежедневно по окончании экспертизы председатель экспертной комиссий предоставляют в 
оргкомитет результаты экспертизы за истекший день в виде оформленной рапортички. По окончании 
дня работы на основании оформленной рапортички и производится запись – в «Свидетельство на 
охотничью собаку» или в «Справку о происхождении охотничьей собаки». 
6.8. Протесты и жалобы на качество экспертизы и/или действия членов экспертных комиссий подаются 
в оргкомитет от участников в письменном виде во время пребывания на состязаниях в день 
возникновения спорного вопроса. Рассмотрение протестов и жалоб производится оргкомитетом 
совместно с председателем экспертной комиссии в день обращения, а его результаты объявляются до 
начала объявления итогов состязаний. 

 
7. Определение победителей, награды и призы 

  
7.1. Всем собакам-участникам, получившим дипломы, присуждаются места в индивидуальном 
первенстве. 
Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, а в случае равенства - 
суммарным баллом по всем графам расценочной таблицы, в случае равенства – высшим баллом за 
«чутье», затем за «подачу», затем баллом за «постановку и послушание», наконец, баллом за 
«настойчивость». При равенстве всех указанных баллов лучшей признается более молодая собака. 
7.2. В индивидуальном первенстве устанавливается 3 призовых места. Владельцы награждаются 
ценными призами и подарками. 
7.3. Собаке, занявшей первое место при дипломе I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион». 
Собаке, занявшей первое место при дипломе 2 или 3 степени, присваивается звание «Полевой 
Победитель». 
7.4.  Призом и званием «Лучший натасчик» награждается ведущий под руководством которого, 
выставленная на данные состязания собака набрала большее количество баллов суммарно по подаче, 
постановке и послушанию. При условии совпадения суммарного результата предпочтение отдается 
натасчику более молодой собаки. 
7.5. Призом «Лучшая молодая собака» награждается собака в возрасте до 2-х лет, получившая диплом и 
показавшая лучший результат (определяется в соответствие с пунктом 7.1) среди собак этого возраста. 
7.6. Призом «За лучший полевой дебют 2014г» награждается самая молодая собака в возрасте до 2-х лет, 
получившая диплом любой степени на данных состязаниях.  
7.7. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чем подается 
заявка в Оргкомитет до открытия состязаний. 
7.9. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится 27 июля на открытии 
«Красноярской краевой выставке  спаниелей». 

 
По всем вопросам, связанным с организацией и участием в состязаниях обращаться: 

660058 г. Красноярск, ул.Ломоносова 28А 
РОО «Красноярское краевое общество охотников и рыболовов» 
Тел/факс. (8-391)-248-40-33; E-Mail: koor24@yandex.ru 

 
 
 
 
 


