
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых межрегиональных состязаниях ретриверов по утке 
29 июля 2016 г. 

 
1. Цели и задачи. 

1.1. Выявление лучших по охотничьим качествам собак и отбор племенных производителей. 
1.2. Обмен опытом натаски, показ достижений и пропаганда пород охотничьих собак. 
1.3. Состязания проводятся по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным 
постановлением №122 ЦП Росохотрыболовсоюза от 25 февраля 2015 года. 

  
2. Руководство, организация и порядок проведения. 

2.1. Состязания организует и проводит МГО ВФСО «Динамо», секция «Охотничий ретривер». Для 
практической подготовки состязания организован оргкомитет в составе: 
Председатель: Маликова С.Л. 
Члены оргкомитета: Суминов А.Ф., Блинов А.В. 
Контактные телефоны: 8(915)238-90-93, 8(916)311-04-74. 
2.2. Состязания проводится 29 июля 2016 г. в угодьях МГО ВФСО «Динамо» (Дорофеево). 
2.3. Состязание проводится по предварительной  записи, для этого участник должен подать заявку на 
участие (Приложение 1)  и сделать оргвзнос. Заполненный заявочный лист направлять на e-mail:  labr-
hunter@yandex.ru  справки по тел. 8-916-311-04-74 Олеся. 
 Взнос расходуется на организацию Состязания: оплату работы экспертов, приобретение птицы для 
подачи, оплату угодий, приобретение кубков и призов, дипломов, грамот, медалей, покупку жевело, 
копировальные и технические работы, канцелярские товары и др. необходимые расходы. 
2.4. Жеребьевка очередности выступлений собак проводится оргкомитетом перед началом состязаний 29 
июля. 
2.5. Участник, опоздавший ко времени запуска номера согласно жеребьевки, может участвовать в 
состязаниях после выступления последнего номера данного дня. 
2.6. Размещение участников на охотбазе или в их собственных палатках. Проезд участников до места 
испытаний осуществляется за их счет и собственными силами. Питание участников и кормление собак 
обеспечивается собственными силами и продуктами самих участников. 
2.7. Адрес МГО ВФСО «Динамо»: 125167 г. Москва, Ленинградский просп. д.36  
 

3. Участники состязаний. 
3.1. Участвовать в состязаниях могут ретриверы любых организаций (обществ, клубов и т.д.) 
предварительно записанные на данные состязания. 
3.2. К состязаниям допускаются ретриверы в возрасте от 10 мес. до 10 лет, без деления на возрастные 
группы и при наличии «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на 
охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной РКФ или FCI, 
экстерьерной оценки не ниже «хорошо» и полевого диплома по утке. 
Примечание: В порядке исключения к участию в состязаниях могут быть допущены первопольные собаки 
младшей возрастной группы (до1,5 лет), не имеющие диплома. 
4. Экспертиза и определение мест. 

4.1. Экспертизу на состязаниях осуществляет экспертная комиссия в составе: 
           Председатель  экспертной комиссии: Громыко В.Н., эксперт I категории,  г.Фрязино  
           Члены экспертной комиссии: Михайлов Г.Ф., эксперт  II категории, г. Фрязино   
                                                             Калинникова Е.В. эксперт III категории, г. Москва 

В случае неявки на состязания любого члена экспертной комиссии, по болезни или другим 
обстоятельствам, оргкомитет совместно с экспертной комиссией имеет право замены ее персонального 
состава. Окончательный состав экспертной комиссии должен быть объявлен участникам перед началом 
состязаний. 
4.2. Экспертиза собак на состязаниях производится в точном соответствии с «Правилами испытаний 
ретриверов по утке ». Результаты расценки собак объявляются экспертной комиссией сразу после 
окончания работы каждой собаки в поле.  

  
«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник отдела  
охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
М.Г. Кузина  
 

Отправлено на утверждение 
 «УТВЕРЖДАЮ»  

Генеральный директор  
Охотничье-рыболовных хозяйств 

 МГО ВФСО «Динамо»  
Е.А. Ершов  
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4.3. Победитель состязаний в личном первенстве определяется по наивысшей степени заработанного 
диплома, а среди собак получивших одинаковые дипломы по наибольшей сумме баллов. При равенстве 
баллов по наивысшему баллу за чутье, далее поиск, мастерство, настойчивость, подачу, постановку и 
послушание, младшему по возрасту, суке. 
4.4. Запись на состязания платная. Сумма взноса с каждого участника 3000 руб,  для членов секции 
«Охотничий ретривер» МГО ВФСО Динамо -  2500 руб. 
 

5. Звания, Награды и призы. 
5.1. В соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний»,  собаке занявшей I место с 
дипломом I степени присваивается  звание  «Полевой Чемпион», она награждается почетной грамотой и 
специальным призом.  
5.2. Если на данных состязаниях нет собак, расцененных дипломом I степени, то собаке, занявшей I 
место, присуждается звание «Полевой Победитель» Состязаний.  
5.3. Владельцам собак, занявшим II и III места, выдаются дипломы и призы. 
5.4. Все владельцы собак, награждаются специальными дипломами с указанием результатов испытаний 
собак. 
5.5. Собака в возрасте до 2 лет, получившая диплом высшей степени, награждается Кубком “Лучшая 
молодая собака” и вручается приз. В случае равенства степени диплома преимущество отдается собаке 
набравшей наибольший суммарный балл. При равенстве суммарных баллов, как в п.4.3. 
5.6. Возраст собаки определяется на день ее выступления. 
5.7. Все спорные вопросы, связанные с организацией и ходом проведения состязаний и подведения 
итогов, решаются Оргкомитетом в день их возникновения, который руководствуется в своих действиях 
данным Положением и действующими Правилами проведения состязаний. 
 
Кинолог МГО ВФСО Динамо                                                                         О.М. Наклонова 
 
 

Приложение 1  
 

Росохотрыболовсоюз 
Межрегиональные состязания ретриверов по утке 

МГО ВФСО Динамо, секция «Охотничий ретривер» 
29 июля 2016 г. 
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