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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Челябинских областных открытых межпородных полевых  

состязаниях легавых собак по полевой дичи. 
 

1. Цели и задачи. 
1.1. Челябинские областные состязания легавых собак, именуемые в дальнейшем 

состязания, организуются и проводятся «Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области 
совместно с Каслинским Районным Обществом Охотников и Рыболовов с целью 
популяризации собак легавых пород, определения направлений деятельности в 
селекционной работе, обмена опытом по подготовке собак, оценке работы натасчиков и 
владельцев собак.  

2. Организация состязаний. 
2.1. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность 

осуществляется секцией легавых собак Облохотрыболовсоюза Челябинский области.  
2.3. Состав оргкомитета по проведению состязаний:  
Председатель                         - Адаев А. С.  
члены оргкомитета                - Иванина Н. И.  
                                                - Михайлова Е. Н. 
2.4. Состязания проводятся в соответствии с действующими Правилами испытаний и 

состязаний охотничьих собак, утвержденными Центральным Советом Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюза» от 23.05.2009 г. и утвержденными Президиумом РФОС от 
21.10.2008 года,  Правилами испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи, 
принятыми Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979 г. и 
утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному 
и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от18 мая 1981 г., и настоящим Положением. 

2.5. Экспертная комиссия состязаний: 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта 
соответствующей рангу мероприятия категории. 

 
3. Порядок проведения состязаний. 

3.1. Состязания проводятся 1 - 3  августа  2014 года в Каслинском районе 
Челябинской  области.  

3.2. Заезд участников состязаний начинается с 31  июля  2014  г.  
3.3. Для участия в состязаниях допускаются собаки - представители охотничьих и  

кинологических организаций, состоящие на учете в областных организациях  
«Росохотрыболовсоюза», известного происхождения, имеющие Свидетельство на  
охотничью собаку или Справку на охотничью собаку, оценку экстерьера не ниже  
«хорошо» и имеющие диплом за охотничьи качества по болотно-луговой дичи. Допускаются 
собаки от 10 месяцев до 10 лет. 

3.4. Размещение участников состязаний проводится в специально отведенном месте в 
собственных палатках.  

3.4. Жеребьевка участников состязаний производится 31  июля  2014  г. в 23-00 часа. 
3.5. Участники, не принявшие участия в жеребьевке или опоздавшие к моменту 

проведения выступления в поле, допускаются к состязаниям по решению экспертной 
комиссии в порядке общей очереди. 

3.6. Состязания проводятся как личное первенство.  
3.7. Каждому участнику состязаний дается возможность выставить любое количество 

принадлежащих ему собак. 



3.8. Каждой собаке предоставляется 1 попытка. Время работы собаки в поле 
ограничивается 40 минутами либо тремя работами. Если в течение отведенного времени 
собака не продемонстрировала трех работ, она остается без расценки. Работа по 
дополнительной птице допускается по решению экспертной комиссии. 

3.9. Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе выступления 
собаки выстрелом из охотничьего ружья холостым патроном или из стартового пистолета. 
Выстрел производится ведущим под первую работу собаки. 

3.10. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему 
председателем экспертной комиссии по окончании выступления каждой собаки. 

 
4. Подведение итогов личного первенства в состязаниях. 

4.1. Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном 
первенстве. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного 
диплома, а при равенстве степени диплома - общей суммой баллов. При равенстве общей 
суммы баллов - учитывается сумма баллов за чутье. При равенстве суммы баллов за чутье - 
учитывается сумма баллов за постановку и послушание. При равенстве суммы баллов за 
постановку и послушание - предпочтение отдается молодой собаке. 

4.2. Собаке, занявшей 1-е место на Состязаниях в личном первенстве с дипломом  
1-й степени,  присваивается звание "Полевой чемпион", 2-й или 3-й степени - присваивается 
звание "Полевой победитель" 

 
5. Награждение победителей состязаний. 

5.1. Призами награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в личном первенстве 
состязаний. 

5.2. Призом награждается лучший натасчик, чья собака получила на Состязаниях 
полевой диплом и максимальную оценку за постановку и послушание, но не менее 16 баллов 
суммарно (8+8 соответственно) по данным графам. 

5.3. Памятным призом награждается лучшая молодая собака.  
 

6. Дополнительная информация. 
6.1. Участники Состязаний, гости и другие лица и организации по согласованию с 

оргкомитетом, могут учреждать любые призы для собак и их владельцев. 
6.2. Участие в настоящих Состязаниях означает полное согласие со всеми пунктами 

данного Положения.  
6.3. Родословные, дипломы, подарки и призы выдаются участникам 3 августа 

2014 г. только при подведении общих итогов Состязаний. 
6.4. Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами 

участники состязаний или организации, командировавшие их.  
6.5. Финансирование состязаний производится за счет долевых взносов участников, 

которые направляются на оплату работы, проезда экспертной комиссии и возмещение затрат 
на организацию и проведение мероприятия. 

6.5. Оргкомитет состязаний оставляет за собой право из-за неблагоприятных 
погодных условий перенести мероприятие на другую дату с размещением информационного 
сообщения. 

6.6. Положение о состязаниях, итоги и дополнительные информационные материалы 
размещаются на сайте «Охотничьи собаки Южного Урала» 


