
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ. 
О 27-х Рязанских областных открытых личных состязаниях охотничьих собак легавых пород 

по болотно-луговой и полевой дичи.  
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ. 
1.1 Состязания проводятся с целью дальнейшего развития охотничьего собаководства в 
России, улучшения полевых качеств легавых, выявления производителей, обладающих 
выдающимися рабочими качествами, для племенного использования, сравнения уровня 
охотничьих качеств легавых собак Рязанской области и собак из других регионов. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
2.1 Состязания проводятся 24.05.- 25.05. 2014 года в охотничьих угодьях Захаровского 
РООиР Рязанской области, точное место проведение состязаний будет указано 
дополнительно. 
Сбор участников по адресу г. Рязань ул. Фирсова д. 24 «а» (Рязанское ОООиР) 23.05.2014 г. 
до 18.00ч., после 18.00 ч.  участники добираются до места состязаний самостоятельно. 
Жеребьёвка состоится 23.05.2014г. в 21.00 ч., участники, прибывшие после жеребьёвки,  
регистрируются в порядке пребывания. 
 

3.   СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ. 
3.1 Проведение состязаний осуществляется экспертной комиссией утвержденной Рязанским 
областным обществом охотников и рыболовов.  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

3.2. Оргкомитет: Котелевский П.А., Рублев К., Четвертаков А. 
За справками обращаться по телефонам: 8-4912-44-18-34 Седов Роман Николаевич, 8-910-
905 34 54 Котелевский Павел Александрович. 
Расходы, связанные с организацией и проведением состязаний несет оргкомитет.  
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
4.1 Экспертиза собак проводится по «Правилам проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденных Центральным Советом Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009г., «Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи» принятые 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23 декабря 1979г. и Утверждённые 
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 
хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18 мая 1981г. 
4.2 К участию в состязаниях допускаются легавые собаки в возрасте от 10 месяцев до 
10 лет, имеющие оценку экстерьера и полевой диплом по основному виду дичи. 
4.3 Легавые собаки, зарегистрированные в Рязанском ОООиР,  допускаются к участию в 
состязаниях с диплом по основному виду любой степени. Собаки, не зарегистрированные 
Рязанском ОООиР, допускаются с диплом по основному виду дичи не ниже II степени. 
Стартовый взнос от каждого участника 1000 рублей. 
4.4 Основными видами дичи для состязаний являются перепел и дупель. 
4.5 Состязания проводятся как личное первенство. 
Чистое время на экспертизу собаки даётся 40 минут или три встречи с птицей. Большее число 
работ (или встреч с птицей) для уточнения определяется по усмотрению экспертной комиссии. 
В числе трех минимально требуемых для присуждения дипломов III и II степени 
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положительных работ должна быть по крайней мере одна, в которой эксперты могут замерить 
примерное расстояние от точки первоначального причуивания или от стойки до сидки (точки 
взлета) заведомо не бежавшей от собаки дичи. Для дипломирования собаки I степенью, кроме 
того, должно быть не менее одной работы по точно замеченной перемещенной птице. 
Примечание. Наскоки на дичь «за ветром», «в полветpa», «пустые стойки» и «недоработки» в 
число трех гарантийных отработок дичи не входят. 
4.6.Участники, прибывшие на состязания должны иметь родословные документы на собаку 
установленного образца «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство 
на охотничью собаку», отметку о вакцинации собак от бешенства, охотничий билет. Участники, 
пропустившие свою очередь или опоздавшие к началу жеребьёвки по уважительной причине, 
допускаются к экспертизе в последнюю очередь. 
4.7. Условия проживания полевые. Расходы участников состязаний – за личный счет или за счет 
командирующих организаций.  
 

5.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
5.1 Место в личном первенстве определяется степенью полученного диплома, а при равенстве 
степени диплома - общей суммой баллов. 
При равенстве баллов, предпочтение отдаётся собаке имеющей высший балл за чутье 
(суммарно), далее стиль (суммарно), постановку и послушание (суммарно). 
5.2 Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени, присваивается звание 
«Полевой Чемпион», при дипломах второй и третьей степени собаке присваивается звание 
«Полевой Победитель». 
 

6.     НАГРАЖДЕНИЕ. 
6.1 Собакам, занявшим I, II, III места вручаются памятные призы. 
6.2 Приз лучшему натасчику, памяти Семёна Исаевича Кремера получает ведущий, чья 
собака, наберет наибольшее количество баллов за постановку и послушание, но не меньше 15 
баллов, не зависимо от степени полученного диплома. 
6.3 Приз лучшей молодой собаке – получает собака, показавшая наилучший результат среди 
собак в возрасте до 2-х лет (определяется степенью полученного диплома, а при равенстве 
степени диплома - общей суммой баллов, при равенстве баллов, предпочтение отдаётся собаке 
имеющей высший балл за чутье (суммарно), далее стиль (суммарно), постановку и послушание 
(суммарно), далее более молодой собаке. 
6.4 Приз Рязанского областного общества и рыболовов вручается лучшей собаке 
зарегистрированной в Рязанском ОООиР, показавшей наилучший результат на данных 
состязаниях. 
 
 
 
Кинолог Рязанского ОООиР                                                                               Седов Р.Н. 
 
 


