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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПЕРМСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ СОСТЯЗАНИЯХ СОБАК ЛЕГАВЫХ ПОРОД 

ПО БОРОВОЙ ДИЧИ (тетерев) 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Пермские региональные открытые состязания собак легавых пород по боровой дичи (в дальнейшем 
«состязания»), проводитятся Пермской краевой федерации охотников и рыболовов (ПКФОиР) секцией 
владельцев легавых и спаниелей.  
1.2 Состязания проводятся в течение трех дней 25-27 июля 2014г. Место проведения - нагонный участок 
охотничьих угодий Ивановского охотобщества.  
1.3. Заезд участников 24.07.14г. Торжественное открытие состязаний 25.07.14г. в 06-00ч, жеребьевка 
25.07.14г. в 06-30ч. Начало экспертизы в поле 07-00ч. 
1.4. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников в 
размере 1000р. Сумма оплачивается уполномоченному представителю орг. комитета до начала 
жеребьёвки. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак легавых 
пород. 
2.2. Обмен опытом ведения и популяризации собак легавых пород и их охотничьего использования. 
2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление и 
поощрение лучших собак-победителей и натасчиков. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет. 
Председатель оргкомитета – Трусов В.Н. 
Члены оргкомитета: Васюков А.Г, Латышев Д.А. 
3.2. Запись на состязания предварительная. 
Заявки направляются кинологу ПКФОиР по телефону 8(342) 224-89-77,  
или эл.почтой : pkfoir@yandex.ru  до 24.07.2014г. согласно Приложения №1 
3.3. К состязаниям допускаются легавые собаки, имеющие « Справку о происхождении охотничьей 
собаки», «Свидетельство на охотничью собаку», родословные РКФ или FCI. В возрасте от 10 месяцев до 
10 лет с оценкой экстерьера не ниже «хорошо», ветеринарными свидетельствами c отметкой о 
прививках на текущий год, и имеющие полевой диплом по основному виду дичи.  
3.5. Очередность выступления участников определяется жеребьевкой, участники состязаний, 
пропустившие свой номер по жеребьевке, допускаются к выступлению с разрешения председателя 
экспертной комиссии. 
3.6. Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить или применять какие-либо принуждающие 
устройства в течение состязаний. Экспертная бригада имеет право попросить снять с собаки ошейник на 
время выступления.  
3.7. Участники состязаний дисквалифицируются не менее чем на год на всех кинологических 
мероприятиях ПКФОиР за грубое и жестокое обращение с собакой, за неэтичное поведение и 
нарушение общественного порядка. 
3.8. На состязания не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также щенные и течные 
суки.  
3.9. Участники, прибывшие на состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов питания 
для себя. Проживание участников в собственных палатках. 
3.10.Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счёт самих 
участников и командирующих их организаций.  
 



4.ЭКСПЕРТИЗА 
4.1. Для экспертизы собак в поле назначается экспертная комиссия:  
Председатель: 
Члены комиссии:  
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 и не являющимся участником состязаний. 

4.2. Состязания проводятся в соответствии с "Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденными Центральным Советом Ассоциации «РОРС» 23.05.2009 г. и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. и «Правилами испытаний 
легавых собак по боровой дичи», принятых Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23 
декабря 1979г., утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, 
лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 от 18 мая 1981г.  
4.3. Продолжительность выступления собаки составляет не более 40 минут. Окончательное решение по 
данному вопросу принимается экспертной комиссией, исходя из принципа наиболее полной оценки 
качеств собаки. 
4.4. Отношение собаки к выстрелу проверяется холостым выстрелом из ружья. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. 
5.1. По результатам состязаний экспертная комиссия совместно с Оргкомитетом определяет места в 
личном первенстве в соответствии со степенью заработанного диплома. При равенстве степеней 
дипломов учитывается большая сумма баллов. При равенстве этих показателей предпочтение отдаётся: 
1) высшим баллам за чутьё; 
2) высшим баллам за стиль; 
3) высшим баллам за постановку и послушание; 
4) более молодой собаке. 
5.2. Собаке, занявшей 1 место с Дипломом 1-й степени  
присуждается звание «Полевой Чемпион ».  
Собаке, занявшей 1 место с Дипломом 2-й или 3-й степени  
присуждается звание «Полевой Победитель» 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАНИЯ 
6.1. Ценными призами награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в личном зачёте состязаний. 
6.2. Дипломами отмечаются: 
- «За стильность» - собака получившая наибольший суммарный результат за стиль хода, стиль стойки, 
стиль потяжки и подводки», но не менее 5+5+4=14 баллов;  
- «Лучший ведущий» - ведущему, чья собака получила наибольший суммарный результат за манеру 
поиска, постановку и послушание, но не меньше 8+8+8 = 24 балла; 
6.3. Собаки, получившие полевые дипломы награждаются дипломами и жетонами. 
6.4. Участники и гости состязаний по согласованию с оргкомитетом могут учреждать любые призы для 
собак и их владельцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В 
ПЕРМСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ СОСТЯЗАНИЯХ СОБАК ЛЕГАВЫХ ПОРОД ПО 
БОРОВОЙ ДИЧИ (тетерев)  
Владелец (Ф.И.О.)_____________________________________________  
собаки породы ______________ пол_______ окрас__________________  
дата рождения  _______________ кличка  _________________________ 
оценка экстерьера _____________________________________________  
ВПКОС №  _____________       Справка о происхождении № _________ 
степень диплома по основному виду дичи (звание)  ____ ст.  (___баллов)  
наименование состязаний/испытаний, на которых присужден диплом:________________________ 
Происхождение:  
отец ________________   ВПКОС № ____________ № РКФ _______________ 
владелец (Ф.И.О.) _____________________________ 
мать ________________  ВПКОС №_____________  № РКФ ________________ 
владелец (Ф.И.О.) _____________________________ 
 
Контактные данные владельца;  
Адрес места жительства ___________________________  
Тел. ______________________ моб. ____________________  
Факс_____________________ e-mail  ___________________ 
______________________ /_________________/ ______________  
подпись ФИО дата       
 


