
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Московских областных состязаниях спаниелей 

по болотно-луговой и полевой дичи памяти В.В. РОГАЧА. 
" ЧЕМПИОНАТ МООиР" 

1. Общие положения. 

1.1. Московские областные лично-командные состязания спаниелей по болотно-луговой и полевой 
дичи памяти В.В. Рогача, именуемые в дальнейшем СОСТЯЗАНИЯ, организуется и проводится 
МСОО «МООиР» отделом собаководства совместно с Каширским РООиР.  
1.2. Практическое проведение Состязаний осуществляется Оргкомитетом в составе:  
Аксенов И.В. – председатель оргкомитета, Куцанова М.Н., Зинин А.В., Фролова О.В., Ткачук 
И.А., Жилко А.Н., Сивохина А.О., Эстудианов А. - члены оргкомитета.  
1.3. Главный эксперт состязаний Михайлов Г.Ф. (Всероссийская кат.) 
Экспертные комиссии в составе: 

Комиссия № 1 
 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с от-
сутствием согласия на обработку ПДн в соответст-
вии с Федеральным Законом №152-ФЗ. 

 

Комиссия № 2 
 
 

 

1.4. Главный эксперт совместно с оргкомитетом при необходимости может вносить изменения в 
состав экспертных комиссий и организовать дополнительные экспертные комиссии из экспертов, 
присутствующих на состязаниях. При этом эксперты должны иметь соответствующие рангу меро-
приятия категории и не являться участниками состязаний, что оформляется соответствующим 
протоколом. 
 

2. Задачи состязаний. 
2.1. СОСТЯЗАНИЯ проводятся в целях, популяризации пород спаниелей, используемых на охоте, 
определения лучших спаниелей по охотничьим качествам обмена опытом между охотниками-
владельцами спаниелей набора опыта начинающими собаководами.  

3. Место и время проведения состязаний. 
3.1. СОСТЯЗАНИЯ проводятся 12-13 июля 2014 г. в угодьях Каширского РООиР. Непосредствен-
ное место проведения состязаний определяется Оргкомитетом.  
3.2. Заезд участников – 11 июля, регистрация, жеребьевка участников и инструктаж – вечером 11 
июля 2014 года.  
3.3. Размещение участников СОСТЯЗАНИЙ в их собственных палатках. Проезд участников до 
места СОСТЯЗАНИЙ осуществляется за их счет и собственными силами. Питание участников и 
кормление собак обеспечиваются собственными силами и продуктами самих участников.  

4. Условия и порядок проведения состязаний. 
4.1. В состязаниях принимают участие спаниели, зарегистрированные в системе МСОО «МООиР» 
и других организациях.  
4.2. СОСТЯЗАНИЯ проводятся как лично-командное первенство. В состав команды входят по три 
собаки. Зачет в командных СОСТЯЗАНИЯХ производится по трем результатам.  
4.3 Экспертиза собак на СОСТЯЗАНИЯХ проводится в соответствии с действующими «Правила-
ми проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» и «Правилами полевых испытаний 
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спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», утвержденными Центральным Советом 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом РФОС от 21.10.2008г, кроме 
пункта, устанавливающего продолжительность испытаний. Испытания каждой собаки произво-
дятся в течение 40 минут, в один прием. Испытания собаки может быть закончено ранее указанно-
го срока при условии, что она работала последовательно не менее чем по двум птицам, и при пол-
ной ясности для экспертной комиссии всех элементов охотничьих качеств испытуемой собаки, но 
не ранее 30 минут. Экспертная комиссия может добавить дополнительное время (не более 20 ми-
нут), чтобы уточнить оценку недовыявленных элементов ее работы. 
4.4 Результаты расценки собак, кроме граф “Подача”, “Постановка и послушание”, объявляются 
экспертной комиссией после окончания работы собаки.  
4.5. К участию в СОСТЯЗАНИЯХ допускаются спаниели в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, име-
ющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки», 
оценку экстерьера не ниже "хорошо", полевые дипломы по болотно-полевой дичи, ветеринарное 
свидетельство о прививке против бешенства и прошедшие регистрацию в своих организациях в 
2014г.  
4.6. В день заезда участники представляют в Оргкомитет заявку для регистрации и жеребьевки с 
указанием всех данных о собаке, в т.ч. о владельце и ведущем.  
4.7. Жеребьевка проводится Оргкомитетом в присутствии представителей команд.  
4.8. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к испытаниям с 
разрешения председателя оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на 
состязания к началу жеребьевки, участвуют под номерами, следующими после номеров участни-
ков, участвовавших в жеребьевке.  

5. Первенство.  
5.1. Распределение мест в командном первенстве производится по сумме баллов дипломов трех  
участников команды, полученных по всем графам расценочной таблицы. Причем, к суммарным 
баллам команды за собаку, получившую диплом I ст. добавляется 20 призовых баллов, а за собаку, 
получившую диплом II ст. - 10 призовых баллов. Дополнительно за Чемпиона или Победителя со-
стязаний добавляется 5 призовых баллов. Команды, занявшие первые три места, награждаются 
кубками и грамотами.  
5.2. Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, а в случае 
равенства, суммарным баллом по всем графам расценочной таблицы, а в случае равенства - выс-
шим баллом за чутье, затем баллом за постановку и послушание, затем за подачу, а в случае ра-
венства предпочтение отдается более молодой собаке.  
5.3. Всем собакам, получившим дипломную расценку, присуждаются полевые дипломы. Собаке, 
занявшей первое место в состязаниях, присуждается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» 
ЧЕМПИОНАТА МООиР ПО ПОЛЕВОЙ И БОЛОТНОЙ ДИЧИ, при условии получения диплома I 
степени, или звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» ЧЕМПИОНАТА МООиР ПО ПОЛЕВОЙ И 
БОЛОТНОЙ ДИЧИ, при условии получения диплома других степеней.  
5.4. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются грамотами и 
призами. Владелец собаки, получившей высший суммарный балл по графам “Подача” и “Поста-
новка и послушание” при дипломе не ниже II степени, награждается грамотой "Лучшего натасчи-
ка" и призом.  
 
 
Начальник отдела собаководства       Куцанова М.Н.  
МСОО «МООиР» 


