
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Межрегиональных состязаниях собак легавых пород по 

болотной и полевой дичи «Открытие сезона» 
2-3 августа 2014г. 

 
1.Общие положения 

1.1. Межрегиональные полевые состязания собак легавых пород по болотно-луговой дичи, именуемые в 
дальнейшем «Состязания», организуются и проводятся Нижегородским областным клубом охотничьего 
собаководства совместно с Нижегородским областным обществом охотников и рыболовов и Вязников-
ским районным обществом охотников и рыболовов.  
1.2. Для проведений состязаний назначается оргкомитет. 
Состав оргкомитета: 
Председатель оргкомитета: Паранин И.В. 
Члены оргкомитета: Рыженко Е.Н., Душин Р., Чунин В.Г. 
1.3.Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по обеспечению, прожива-
ния членов экспертных комиссий  и гостей возлагается на оргкомитет по проведению состязаний.  
1.4. Оплата, проезд, и питание членов экспертных комиссий осуществляется оргкомитетом. 
1.5. Состязания проводятся как лично-командное первенство. 
1.6. Состав команды-участницы 4 собаки. Замена собак после подачи окончательной заявки на команду не 
разрешается. 
1.7. Принимать участия в состязаниях могут участники и команды, которые зарегистрировались до 1 авгу-
ста 2014г. включительно. 
 

2. Цели и задачи «Состязаний» 
2.1.Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями легавых собак. 
2.2.Определение лучших легавых собак по охотничьим качествам и поощрение лучших натасчиков и вла-
дельцев собак победителей. 
 

3. Место, время и порядок проведения «Состязаний». 
3.1. Состязания проводятся в течение двух дней 2-3 августа 2014г. во Вязниковском районе Владимирской 
области. Заезд участников, регистрация 1 августа 2014 года, жеребьевка, инструктаж экспертных комис-
сий 1 августа  2014г. в 23-00. 
3.2.Размещение участников в их собственных палатках. Проезд, питание, и кормление собак обеспечива-
ются собственными силами и продуктами самих участников.  
3.3.Открытие состязания проводится на утренней заре 2 августа 2014 г. Экспертная комиссия начинают 
свою работу после открытия состязаний сообразно погодным условиям. 
3.4. К состязаниям допускаются легавые собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетель-
ство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI, 
диплом по болотно-луговой или полевой дичи, привитые от бешенства и оплатившие целевой взнос в сум-
ме 1500 рублей. Собаки в возрасте до 1,5 допускаются без диплома 
К участию в состязаниях не допускаются: пустующие, щенные суки; больные и ослабленные собаки. 
3.5. В день заезда, участники представляют документы для регистрации команд и участников жеребьевки, 
с указанием всех данных о собаке, в том числе о владельце и ведущем, в оргкомитет состязаний. 
3.6.Состязания проводятся по вольной птице (дупель, бекас, коростель, перепел). На работу собаки отво-
дится 40 минут. Если собака в течение 40 минут не обнаружила птицы, она снимается с состязаний с фор-
мулировкой: «без встречи с птицей». Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового 
пистолета. 
3.7. За неэтичное поведение ведущего (хозяина) собаки и нарушение общественного порядка по решению 
оргкомитета и экспертной комиссии собака снимается с состязаний, и ее результат аннулируется. 
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4. Подготовка состязаний. 
4.1. Оргкомитет осуществляет: 
  проверку готовностей угодий к проведению состязаний; 
  жеребьевку очередность выступлений участников; 
  объявления о начале и окончании состязаний 
 внесение в родословные документы результата состязаний не позднее их окончания;  
 принимает и рассматривает заявления и протесты.  

Секретарь оргкомитета: 
 заносит в протокол результаты жеребьевки участников; 
 проверяет представленные ему документы участников состязаний и порядок их выступлений; 
 ежедневно объявляет о выступающих участниках состязаний и порядок их выступлений 
 при изменении порядка выступлений персонально оповещает об этом экспертную комиссию и 

участников состязаний. 
 

5. Экспертиза собак на состязаниях. 
5.1. Экспертная комиссия: 
Председатель комиссии: 
Эксперты: 
Резервные эксперты: 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с Федеральным 
Законом №152-ФЗ. 
 
При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет может вносить изменения в состав экспертной комис-
сии и в случае необходимости образовывать дополнительную комиссию (при этом назначается главный 
эксперт) из экспертов соответствующих рангу мероприятия категорий и не являющимися участниками 
состязаний, что оформляется соответствующим протоколом. 
5.2. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных на состязания собак в соответствии с 
«Правилами испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», принятых ВКС МСХ СССР 
23.12.79 и утвержденными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года. 
5.2.1.  Экспертная комиссия объявляет результаты работы собаки по графам расценочной таблици, общий 
балл, степень присужденного диплома (или причины оставления без него) сразу по окончании экспертизы 
испытуемой собаки, до начала выступления очередного участника. 
5.2.2.  Все решения экспертной комиссии, связанные с расценкой испытуемых собак, являются оконча-
тельными после объявления результатов и обжалованию не подлежат. Протесты и заявления по ним орг-
комитетом не рассматриваются. 
 

6. Распорядок состязаний. 
 
1 августа 2014г. 
Заезд участников состязаний   с 15-00ч. 
Регистрация участников состязаний  с 18-00ч. 
Инструктаж экспертных комиссий  с  22-00ч. 
Жеребьевка участников   с  23-00ч. 
 
2 августа 2014г. 
Открытие состязаний    5-00ч. 
Пуск первых собак    6-00ч. 
Подведение итогов дня   22-00ч 
 
3 августа 2014г. 
Пуск первых собак    6-00ч. 
Награждение участников   14-00ч. 
Закрытие состязаний    15-00ч. 

7. Подведение итогов. 
7.1. Личное первенство: 
Главный эксперт состязаний и экспертная комиссия определяют места по наивысшей степени присужден-
ного диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве этих показателей предпочтение 
отдается: 



- высшему баллом за чутье (суммарно),  
- лучшему баллу за стиль (суммарно),  
- лучшему баллу за постановку и послушанию (суммарно).  
- младшей по возрасту собаке. При одинаковом (день в день) возрасте, приоритет остается за сукой. 

 
8. Награждение участников. 

8.1. Владельцы собак, занявших I, II,  III места, награждаются кубками и ценными призами. 
8.2. По результатам выступлений присуждаются звания: 

ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН межрегиональных полевых состязаний собак легавых пород по болот-
ной и полевой дичи «Открытие сезона», - за первое место с дипломом первой степени. 
ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ межрегиональных полевых состязаний собак легавых пород по бо-
лотной и полевой дичи «Открытие сезона», 
- за первое место с дипломов второй степени. 
 
Кубками награждаются: 
ПРИЗЕР межрегиональных полевых состязаний собак легавых пород по болотной и полевой ди-
чи «Открытие сезона», 
- за второе и третье место или первое место при дипломе III степени. 
ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА  межрегиональных полевых состязаний собак легавых пород 
по болотной и полевой дичи «Открытие сезона»,  - владелец  самой молодой собаки (в возрасте до 2 
лет), которой присужден диплом с лучшим показателем степени или, при равенстве степеней, с луч-
шим показателем общего бала (при равенстве сумм, двух или более собак предпочтение отдается су-
ке.) 
ЛУЧШИЙ НАТАСЧИК  ведущий, чья собака получила наибольшие суммарные баллы (но не менее 
7+7) за постановку и послушание (при равенстве сумм, двух или более собак предпочтение отдается 
собаке имеющий меньший возраст). 
 

8.4.Все участники состязаний, гости, и другие лица по согласованию с оргкомитетом могут самостоятель-
но утверждать  призы для собак, их владельцев или других граждан. 

 
Заявки на участие в состязаниях направлять: 
По тел.факсу: +7 (831) 428-19-23 «Нижегородский областной клуб охотничьего собаководства» 
По электронному адресу: nokos@inbox.ru 
 

                                                                                                           Председатель правления  
Нижегородского областного клуба охотничьего собаководства 

Паранин И.В. 


