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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Ярославских областных межпородных полевых лично-командных 

состязаниях легавых собак по болотно-луговой дичи 30-31 мая и 1 июня 2014 года 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Ярославские областные состязания легавых собак, именуемые в дальнейшем состязания, организуются 

и проводятся Ярославской региональной общественной организацией «Ярославское областное 
общество охотников и рыболовов» (в дальнейшем ЯООиР). 

1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность осуществляется  бюро 
секции легавых собак ЯООиР 

1.3. Практическое проведение состязаний осуществляется Оргкомитетом. 
Состав экспертной комиссии: 

* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

1.4. Состав оргкомитета по проведению состязаний: 
-   Шор Д.А.  – Председатель 
-   Кузьмин А.В. 
 -  Гуров И.В. 

2. Место и время проведения состязаний 
 
2.1. Состязания проводятся 30-31 мая – 1 июня 2014 года в Первомайском районе Ярославской области Ур. 
Матвеевское - Митрошино.  
2.2.  Заезд участников состязаний начинается с 29 мая 2014 г. 
2.3.Размещение участников состязаний проводится в специально отведенном месте в собственных палатках. 
2.4.  Инструктаж экспертной комиссии производится 29.05.2014г. в 22 часа 
 

3. Условия и порядок проведения состязаний 
 
3.1. Жеребьевка участников состязаний производится 29.05.2014 г. в 22 часа 
3.2. 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 
3.3.  Состязания проводятся как командное и личное первенство. 
3.4.  В командном первенстве могут принять участие команды обществ охотников, охотничьих 
кинологических организаций, клубов, подавших предварительные заявки в день регистрации до начала 
жеребьёвки.  Состав команды –  4 собаки, зачет по трем лучшим результатам.  
3.5. К состязаниям допускаются собаки, от 10 месяцев до 10 лет на момент проведения состязаний, 
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже "хорошо", полевой диплом любой степени по болотно-
луговой дичи, ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против бешенства. Собаки до 
1,5 лет допускаются без диплома. 
3.6. Состязания и экспертиза проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и Президиумом 
РФОС 21.10.2008г. и «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. 
3.7.  Каждому участнику состязаний дается возможность выставить любое количество принадлежащих ему 
собак, а так же не более одной чужой собаки 
3.8.  Время работы собаки в поле ограничивается 60 минутами.  



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 собак. 
 

4. Подведение итогов командного первенства состязаний 
 
4.1. Результат команды определяется по результатам выступления трех лучших собак данной команды. 
Результат команды определяется общей суммой баллов за полученные на состязаниях и засчитываемые 
полевые дипломы. При этом команде дополнительно насчитывается за каждый засчитываемый диплом:  
1 степени - 30 баллов, 2 степени - 20 баллов, 3 степени -10 баллов. 
4.2.  Место в командном первенстве определяется общей суммой баллов, полученных командой. 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 - учитывается результат выступления четвертых собак в командах. 
 

5. Подведение итогов личного первенства  состязаний. 
 
5.1.  Все собаки, принадлежащие членам ЯООиР, 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 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 более молодой собаке. 
5.2. Собаке, занявшей 1-е место на Состязаниях в личном первенстве с дипломом: 1 -ой степени - 
присваивается звание "Полевой чемпион", 2-ой или 3-й степени - присваивается звание "Полевой 
победитель " 
 

6. Награждение победителей состязаний. 
 
6.1. Кубками награждаются команды, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е  место в командном первенстве состязаний 
6.2. Кубками награждаются собаки, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в личном первенстве состязаний 
6.3. Кубком награждается лучший натасчик, чья собака получила на Состязаниях полевой диплом и максимальную 
оценку за постановку, послушание и манеру поиска, но не менее 24 баллов суммарно (8+8+8 соответственно) по 
данным графам. 
6.4. Кубком «Лучшая молодая собака» состязаний награждается ведущий, чья собака показала наилучший 
результат среди собак в возрасте до 3-х лет. 
6.5. Кубком «Лучший ветеран» состязаний награждается ведущий, чья собака показала наилучший 
результат среди собак в возрасте от 8 лет. 
 

7.  Дополнительная информация 
7.1  Участники Состязаний, гости и другие лица и организации по согласованию с оргкомитетом могут учреждать 
любые призы для собак и их владельцев. 
7.2  Участие в настоящих Состязаниях означает полное согласие со всеми пунктами данного Положения. 
 7.3 Дипломы, подарки и призы выдаются участникам 1 июня 2014 года только после подведения общих итогов 
Состязаний. 
7.4 Расходы на проезд, проживание в своих палатках, питание и кормление собак несут сами     участники 
состязаний или организации, командировавшие их. Добровольный взнос - 1000 рублей. 

 
 
 
 Кинолог ЯОООиР            Лаврентьева Н.К. 
 


