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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 2-х областных индивидуально-командных состязаниях легавых собак по болотно-луговой дичи 

Чемпионат закрытый  
 

1.Цели и задачи 
 
Областные индивидуально-командные состязания легавых собак проводятся Тверским 
областным обществом охотников и рыболовов в целях: 
- выявления лучших по полевым качествам легавых для более широкого их   
племенного использования; 
- пропаганда исконно русской спортивной охоты с легавой; 
- обеспечения общения между собою собаководов-легашатников на областном уровне для 
обмена информацией, опытом, координации действий в ведении пород; 
- поощрения обществ охотников  за активную работу по племенному разведению легавых собак: 
- поощрения лучших владельцев и натасчиков за наиболее успешную подготовку и выращивание 
легавых собак. 
 

2. Организация состязаний 
2.1. Практическое проведение состязаний принимает на себя Кимрское районное общество 
охотников и рыболовов /председатель правления – Смирнов В.В./, в угодьях которого проходят 
состязания. 
2.2. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной председателем Тверского 
областного общества. 
Председатель  
Члены экспертной комиссии:  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
 

3. Время и место проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся  в период с 26 – 27 июля 2014 г. в Кимрском районе Тверской 
области близь села Ильинское.  
3.2. Состязания проводятся в соответствии с « Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 21.10.2008 г. и «Правилами 
испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», принятыми Всесоюзным 
кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979 г., утвержденными приказом Главного 
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 
№ 20 орт 18 мая 1981 г. 
 

4. Условия состязаний 
4.1. Для участия в индивидуально-командном первенстве легавых собак приглашаются команды 
районных обществ охотников и рыболовов Тверской области (состав команды - 3 собаки, зачет 
по 3-м), а также владельцы и натасчики с легавыми собаками, оплатившие целевой взнос в 
размере 1000 рублей за одну единицу. 
4.2. К состязаниям допускаются собаки в возрасте от 10-и месяцев до 10 лет на момент 
проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о 
происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже "хорошо", полевой диплом по 
основному виду испытаний, ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке 
против бешенства, 



4.3. Жеребьевка проводится накануне дня выступления, т.е. 25 июля с.г. 
 

5. Определение мест, награды и призы 
5.1. Итоги командных выступлений подводятся по трем лучшим выступлениям собак, 
заявленных в командах, путем суммирования баллов дипломов. К полученным баллам 
дополнительно начисляются за каждый диплом I-й степени – 25 баллов,  II -й степени – 15 
баллов. 
- за I-е место команда награждается дипломом I-й степени и Кубком; 
- за 2-е и 3-е места – дипломами соответствующих степеней. 
5.2. Подведение итогов личного зачета. 
Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном первенстве. Место в 
личном первенстве определяется степенью полученного диплома, а при равенстве степени 
диплома - общей суммой баллов. При равенстве сумм баллов преимущество имеет собака, 
получившая больший балл за стиль /суммарно/. Далее при равенстве этих баллов преимущество 
имеет собака, набравшая наибольший балл за постановку и послушание /суммарно/. 
5.3. Если первое место занимает собака с дипломом I-й степени, ей присуждается звание 
«ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» состязаний . 
Собаке, занявшей первое место с дипломом иной степени, присуждается звание «ПОЛЕВОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ».  
Звания присуждаются только собакам, принадлежащим членам ТООиР 
5.4. Призами поощряются владельцы собак, занявших ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ места в 
индивидуальном первенстве, а также лучший натасчик, собака которого набрала высший балл за 
постановку и послушание /суммарно/ 
 


