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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Краснодарских региональных  личных состязаниях дратхааров 
по боровой дичи (фазан) 22-23 марта 2014г. 

 
 

1. Цели и задачи 
 
1.Краснодарские краевые  личные состязания дратхааров по боровой дичи (фазан) проводятся с 
целью: 
1.1. Оценки уровня рабочих (охотничьих) качеств дратхаров Краснодарского края. 
1.2.Выявления лучших представителей породы дратхаар. 
1.3.Обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки легавых собак: 
Развития и популяризации лучших отечественных традиций культурной охоты с легавыми: 
 

2. Организаторы состязаний 
 
2.1.Организаторами состязаний являются:  ККОООР и Брюховецкое РО ККОООР. 
2.2.Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета: Братусин А.И. председатель Брюховецкое РО  ККОООР 
Зам. Председателя оргкомитета: Бедненко И.В.  кинолог  ККОООР  
Члены оргкомитета: Мельников И.А. 
2.3. Ответственность за подготовку участков для состязаний возлагается на Брюховецкое РО 
ККОООР 
2.4. Прием и размещение экспертов и участников состязаний с собаками, организацию питания 
экспертной комиссии, возлагается на оргкомитет состязаний. 
 

3. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведения жеребьевки 
 
3.1.К участию в состязаниях допускаются дратхаары в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, 
имеющие " Свидетельство на охотничью собаку "или "Справку о происхождении охотничьей 
собаки" установленного образца, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом со стойкой по 
любому виду дичи. Собаки в возрасте до 1,5 лет допускаются к состязаниям без дипломов. Все 
собаки участвующие в состязаниях должны иметь прививку от бешенства.  
Целевой взнос за участие одной собаки 2000т.р.  
Участники состязаний при себе должны иметь охотничий билет 
3.2. Общее количество собак участвующих в состязаниях ограничено 30. 
Регистрация участников только предварительная. Регистрация ведется по тел. 8-918-77-22-173 
Игорь или по эл. почте melnikovvmf84-87@yandex.ru. 
Допуск собак к состязаниям, не зарегистрированных предварительно осуществляется только с 
решения оргкомитета. 
3.3. К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором 
месяце беременности суки, а также больные собаки. Нахождение в лагере и местах состязаний 
пустующих и щенных сук категорически запрещается. 
 

4. Экспертиза на состязаниях 
 
4.1 Состязания и экспертиза собак проводятся по «Правилам проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак» утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009г., «Правилам испытаний легавых собак по боровой дичи» принятые ВКС 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. Чистое время на работу собаки даётся 30 минут или три встречи с птицей.  
4.3 Все претензии от участников, подаются в оргкомитет в письменной форме в день 
возникновения разногласий (до окончания состязаний) 
4.4. Для проведения экспертизы назначена экспертная комиссия в составе: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
 

5. Условия пребывания участников на состязания 
 
5.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно. 
Условия проживания полевые. Расходы участников состязаний – за личный счет или за счет 
командирующих организаций.  
5.2. Сроки прибытия участников и экспертов на состязания 22 марта 2014г. В 6 часов 30 минут. 
Место проведения: Брюховецкий р-н,  х. Поды. 
Проведение жеребьевки состоится в 7.00.часов. В 8.00. выход в поле. 
 

6. Определение победителей, награды и призы. 
 

6.1. 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 за постановку и послушание (суммарно), стиль (суммарно), более молодой 
собаке 
6.2. Собаке, занявшей первое место с дипломом любой степени, присваивается звание 
«Полевой Победитель» 
6.3. Призами и кубками награждаются: 
«Лучший кобель», «Лучшая сука» - показавшие наилучшие результаты на состязаниях; 
«Лучшая молодая собака» - показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 2-х лет. 
6.4. Участники состязаний, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом могут 
самостоятельно учреждать премии и призы для собак, их владельцев. 
6.5. Награждение состоится 23 марта по окончании экспертизы в поле и подведения результатов 
состязаний. 
 


