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Положение  

о Ленинградских областных состязаниях  спаниелей по болотно-луговой дичи   
памяти А.С. Любоша 

1.  Цель состязаний: выявление и демонстрация лучших рабочих спаниелей; популяризация правильной 
охоты со спаниелем.   
2.  Областные состязания спаниелей по болотно-луговой дичи проводятся 25 сентября 2016 года в 
угодьях Кировского района Ленинградской области, около пос. Назия. По результатам таксации угодий 
место проведения может быть изменено. 
3.  Состязания проводит МОО «ЛООиР», секция русских охотничьих спаниелей ККОС МОО «ЛООиР» 
4. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г ,«Правилами полевых 
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи» утвержденными РОРС 25.02.2016 г. 
и данным Положением. 
5. Ветеринарные требования – наличие ветеринарного паспорта с записью о действующей прививке 
против бешенства. 
6. К участию в Областных состязаниях спаниелей по болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша 
допускаются охотничьи спаниели всех пород прошедшие отбор по результатам Ленинградских 
отборочных районных состязаний по северным районам Санкт-Петербурга и области и по южным 
районам Санкт-Петербурга и области 24 сентября 2016 года. После завершения отборочных состязаний 
(как по северным районам, так и по южным) результаты обоих состязаний сводятся в общую таблицу. 
Из них отбираются 6 лучших собак, показавших по итогам этой таблицы, лучший результат. Отбор 
производится по наивысшей степени диплома, в случае равенства степеней диплома – по наибольшей 
сумме баллов диплома, далее - наибольшим баллом за чутье, затем за подачу, затем за постановку и 
послушание. В случае равенства всех этих баллов, отбирается более молодая собака. 
7.  Командное первенство не разыгрывается. 
8.  Целевой взнос за участие в состязаниях не предусмотрен. 
9.  Все стрелки должны иметь лицензии на болотно-луговую дичь в данный обход. 
10. Жеребьевка проводится в 6 часов утра 25 сентября. Участники, опоздавшие к жеребьевке, выступают 
последними. Обмен номерами не допускается.  
11. Председатель организационного комитета: Русина И.Б. Члены организационного комитета: 
Потравнов И.С., Соколов Д.А. Удалова Е.И., Соколова Е.И. 
12. Главный эксперт состязаний - Лях Д.И. (эксп. Всеросс. кат.) 
13. Экспертиза проводится одной экспертной комиссией в составе: 
Председатель: Пчелинцев В.Г. (эксп. II кат.)  
члены эксп. комиссии: Потравнов И.С., Табаков А.Р. (эксп. III кат.) 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 
мероприятия категории. 
12. Регламент проведения состязаний определяется оргкомитетом на месте. 
13. Для просмотра выступления собак допускаются зрители, которые следуют за экспертной комиссией 
на расстоянии, определяемом членом оргкомитета. 
14. Место выступления собак выбирается по возможности максимально хорошо просматриваемое и 
создающее равные условия для всех выступающих собак. 
15. Отстрел птицы осуществляет ведущий собаки или стрелок, которому он доверяет. Страхующие 
стрелки предоставляется оргкомитетом. 
16. На данных состязаниях приняты следующие ужесточения правил: 

 Время выступления каждой собаки 30 минут.  
 В случае, если отстрел птицы не был осуществлен в предоставленное время, но были выполнены 

как минимум две работы, собаке дается дополнительное время после выступления всех собак, до 
успешного отстрела и проверки подачи.  

 При подаче с суши и воды птица должна быть подана в руку ведущему. В случае если птица 
поднята ведущим с земли, оценка за подачу снижается минимум до 2 баллов. 



17.  Занимаемые места определяются наивысшей степенью диплома, в случае равенства степеней 
диплома - суммарными баллами диплома, в случае равенства их - наибольшим баллом за чутье, затем за 
подачу, затем за постановку и послушание. В случае равенства всех этих баллов выигрывает более 
молодая собака.  
18.  Собаке, занявшей первое место с дипломом I степени, присваивается звание "Полевой чемпион 
областных состязаний спаниелей по болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша". Собаке, занявшей 
первое место с дипломом II или III степени, присваивается звание "Полевой победитель областных 
состязаний спаниелей по болотно-луговой дичи памяти А.С. Любоша". Призами награждаются собаки, 
занявшие 1, 2 и 3 места. Владельцу собаки, получившей наибольший балл за постановку и послушание, 
вручается приз "Лучшему натасчику". В случае равенства баллов за постановку и послушание 
учитывается расценка подачи, в случае равенства и этих баллов приз вручается владельцу более 
молодой собаки.  
19. Всем участникам, получившим полевые дипломы, вручаются дипломы и жетоны. 
20. Состязания проводятся около пос. Назия Кировского района Ленинградской области. Схема проезда 
к лагерю: 

 

 
  

13. Размещение в лагере в собственных палатках. Питание осуществляется централизовано, за счет 
секции РОС "ЛООиР". Помощь в размещении и прибытии к месту проведения состязаний 
осуществляется организационным комитетом. 

14. Контактные телефоны: 8-911-095-70-88 Русина Ирина Борисовна, 8-911-938-47-29 Булыгин 
Сергей Николаевич. 

  
Кинолог МОО "ЛООиР"                                        В.Э. Иванова 

 


