
 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

О Московских областных состязаниях  
бретонских эпаньолей по полевой дичи 

1. Общие положения. 

1.1. Московские областные состязания бретонских эпаньолей по полевой дичи, именуемые в даль-
нейшем СОСТЯЗАНИЯ, организются и проводятся МСОО «МООиР» отделом собаководства. 
1.2. Практическое проведение СОСТЯЗАНИЙ осуществляется Оргкомитетом в составе: Каренгин 
Г.Г. - председатель оргкомитета, Данилкин С.А., Панаев И.Б., Липей О.В. - члены оргкомитета. 
1.3. Экспертизу собак на состязаниях проводит экспертная комиссия в составе:  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с Федераль-
ным Законом №152-ФЗ. 

1.4. При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет, может вносить  изменения в состав экс-
пертной комиссии и в случае необходимости образовывать дополнительную комиссию (в этом 
случае назначается Главный эксперт состязаний) из экспертов соответствующих рангу мероприя-
тия категорий и не являющимися участниками состязаний, что оформляется соответствующим 
протоколом. 

2. Задачи состязаний. 
2.1. СОСТЯЗАНИЯ проводятся в целях, популяризации породы бретонских эпаньолей, определе-
ния лучших бретонских эпаньолей по охотничьим качествами и обмена опытом между охотника-
ми-владельцами собак.  

3. Место и время проведения состязаний. 
3.1. СОСТЯЗАНИЯ проводятся 31 мая, 1 июня 2014 г. в угодьях Каширского РООиР. Непосредст-
венное место проведения состязаний определяется Оргкомитетом.  
3.2. Заезд участников – 30 мая, регистрация, жеребьевка участников и инструктаж – вечером 30 
мая 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 бретонские эпаньоли, зарегистрированные в системе 
МСОО «МООиР» и в других кинологических организациях .  
4.2. СОСТЯЗАНИЯ проводятся как личное первенство.  
4.3 Состязания и экспертиза собак проводятся в соответствии с действующими «Правилами про-
ведения испытаний и состязаний охотничьих собак» утвержденными Центральным Советом Ас-
социации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом РФОС от 21.10.2008г и «Правилами 
испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», принятых ВКС МСХ СССР 23.12.79 и ут-
вержденными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охот-
ничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года. 
4.4. К участию в СОСТЯЗАНИЯХ допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имею-
щие «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 
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2014 г. Допускаются к СОСТЯЗАНИЯМ собаки до 1,5 лет, не имеющие дипломов по данному ви-
ду дичи.  
Целевой взнос за участие – 1500 рублей с собаки. 
4.5. Жеребьевка проводится Оргкомитетом в присутствии участников СОСТЯЗАНИЙ.  
4.6. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к 
СОСТЯЗАНИЯМ с разрешения председателя оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не 
успевшие прибыть на состязания к началу жеребьевки, участвуют под номерами, следующими по-
сле номеров участников, участвовавших в жеребьевке.  

5. Первенство.  
5.1. 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 суммарным баллом за чутье, затем суммарным баллом за стиль, затем суммарным балом за 
постановку и послушание, а в случае равенства предпочтение отдается более молодой собаке.  
5.2. Всем собакам, получившим дипломную расценку, присуждаются полевые дипломы.  
5.3. Собаке, занявшей первое место в состязаниях, присуждается звание «ПОЛЕВОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ СОСТЯЗАНИЙ БРЕТОНСКИХ ЭПАНЬОЛЕЙ ПО 
ПОЛЕВОЙ ДИЧИ».  
5.4. Кубком «ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 
БРЕТОНСКИХ ЭПАНЬОЛЕЙ ПО ПОЛЕВОЙ ДИЧИ» награждается владелец собаки, показавшей 
наилучший резельтат среди собак в возрасте до 2-х. 
5.5. Владельцы собак, занявших первые три места в личном зачете, награждаются грамотами и 
призами.  
5.6. Владелец собаки, занявшей первое место среди молодых собак награждается грамотой и при-
зом. 
5.7. Владелец собаки, получившей высший суммарный балл по графам Постановка и послушание, 
награждается грамотой «Лучшего натасчика» и призом.  
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