
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Новосибирских областных открытых личных состязаниях континентальных легавых  

по вольерному кабану, проводимых 16 октября 2016 г.   
 

1. Цели и задачи состязаний. 
1.1. Укрепление и развитие связей между владельцами континентальных легавых. 
1.2. Обмен опытом ведения и популяризации пород легавых собак и их охотничьего использования. 
1.4. Сравнительное определение рабочих качеств континентальных легавых. 
 

2. Организаторы состязаний. 
2.1.  Состязания организуются и проводятся ОО «НООО и Р» отделом охотничьего собаководства по 
инициативе и непосредственном участии секции легавых при отделе собаководства ОО «НООО и Р». 
 

3. Организация состязаний. 
3.1. Состязания проводятся 16 октября 2016 г. на территории СОК «Берендей» (Алтайский край, 
Первомайский район). Состязания проводятся как личное первенство для одиночек.  
На состязаниях выявляется - ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ) в одиночке по 
вольерному кабану; 
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний в соответствии с утвержденной сметой, 
осуществляет оргкомитет, в составе: председатель оргкомитета: Девяткин В.В.; члены оргкомитета: 
Изместьева Г.И., Кольяков Р.Г. 
3.3. Обеспечение кубками, медалями и дипломами победителей состязаний берет на себя ОО 
«Новосибирское ООО и Р». 
3.4. Ответственность за организацию работы экспертной комиссии, контроль за соблюдением правил 
испытаний, проведение жеребьевки прибывших участников, подведение итогов состязаний, рассмотрение 
протестов и жалоб участников возлагается на председателя экспертной комиссии.  
3.6. Оценка работы собак на состязаниях возлагается на экспертную комиссию:  
Председатель - эксперт II категории – Изместьева Г.И.  
Члены экспертной комиссии: Юдин В.М. - эксперт 3 категории, Рудь А.П. - эксперт 3 категории. 
       В составе комиссии может работать одновременно не более двух стажеров. Заявки на стажировку 
необходимо подавать в оргкомитет до открытия состязаний. 
3.7. Оргкомитет состязаний оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 
3.8. Все решения оргкомитета принимаются простым большинством присутствующих на состязаниях 
членов оргкомитета. При равенстве голосов, председатель имеет два голоса. 
3.9. Все протесты и претензии принимаются в письменном виде и рассматриваются только до закрытия 
состязаний. 
3.10. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях 
при грубых нарушениях настоящего Положения и техники безопасности (без возврата целевого взноса за 
участие в состязаниях). 
 

4. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведения жеребьевки. 
4.1. Первенство проводится в личном зачете. 
4.2. К состязаниям допускаются континентальные легавые, внесенные в реестр пород охотничьих собак, с 
которыми ведется племенная работа в Росохотрыболовсоюзе (венгерская выжла, веймарская легавая, 
дратхаар, курцхаар, чешский фоусек, эпаньол бретон и т.д), имеющие «Свидетельство на охотничью 
собаку», «Справку о происхождении» или родословные РКФ или FCI, возрасте от 8 месяцев до 10 лет, 
при условии наличия у них оценки экстерьера не ниже «хорошо» и диплома по вольерному кабану любой 
степени. 
4.3. Также к состязаниям допускаются собаки в возрасте до 3 лет, не имеющие диплома по вольерному 
барсуку.  
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собаководства Росохотрыболовсоюза 
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Председатель правления 

 ОО «Новосибирского ООО и Р» 
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Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте 
проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
4.4. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности 
суки, а также больные собаки. Нахождение в местах испытаний, лагере и прилегающей территории 
пустующих и щенных сук запрещается. 
4.5. Все владельцы, участвующие в состязаниях должны иметь при себе ветеринарное свидетельство по 
форме № 1. 
4.6. Заявки на участие в состязаниях принимаются оргкомитетом до 13 октября 2016 года по адресу: 
630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 23, а/я 484. ОО «Новосибирское областное общество охотников и 
рыболовов», по телефону (8-383)220-53-15, по E-Mail: kinolog.nsk@mail.ru.  
Запись для участия в состязаниях ограничена. Максимальное число участников не может превышать 20 
собак.    
4.7. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов и 
обслуживающего персонала, приобретения призов и т.п., участники вносят целевой взнос -  с владельца 
собаки, являющегося членом общества охотников, входящего в Росохотрыболовсоюз при наличии 
действующего членского билета – 1200 руб.; с владельца, не являющегося членом общества охотников 
Росохотрыболовсоюза - 1500 руб.  
4.8. Торжественное открытие состязаний состоится 16 октября 2016 года в 9-00. 
4.9. Жеребьёвка участников состязаний проводится 16 октября 2016 года в 9-30.  
Владельцы, опоздавшие к жеребьёвке по уважительным причинам, могут быть допущены к состязаниям с 
разрешения Оргкомитета после выступления всех участников по жеребьевке, в порядке живой очереди. 
 

5. Условия пребывания участников на состязаниях. 
5.1. Размещение участников состязаний в их собственных палатках на территории СОБ «Берендей». 
Проезд, питание и кормление собак обеспечиваются собственными силами и продуктами самих 
участников. 
5.2. Заезд участников и регистрация на состязания 15 октября 2016 года с 19-00 до 21-00 и 16 октября 
2016 года с 7-00 до 8-30.  
5.3. В случае нарушения владельцем установленного порядка (жестокое обращение с собакой, неэтичное 
поведение, нарушение техники безопасности на состязаниях, нарушение общественного порядка) или 
самовольного ухода с состязаний, комиссия и оргкомитет состязаний вправе лишить его собаку 
возможности участия в проводимом мероприятии, с аннулированием результатов выступлений. При этом 
целевой взнос за участие не возвращается. А также ходатайствовать перед соответствующими 
руководящими органами вышестоящей организации о лишении его права участвовать в испытаниях и 
состязаниях на срок до одного года. 
5.4. Оргкомитет и эксперты за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях ответственности не 
несут. 
 

6. Экспертиза на состязаниях. 
6.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану» 
утверждённых ЦС «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 и Президиумом ФОС (РФОС) 21.10.2008. и 
настоящим «Положением» 
6.2. Во время работы собаки в вольере имеет право находиться только ее ведущий и экспертная бригада.  
6.3. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 
степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателем экспертной комиссии сразу 
по окончании испытаний собаки (до пуска в поиск очередного номера) с объяснением обоснованности 
принятого решения. 
6.8. Секретарь или эксперт вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов состязаний», которая 
заполняется в одном экземпляре и вывешивается на стенде лагеря в месте размещения участников. 
6.9. Рассмотрение протестов и жалоб производится оргкомитетом совместно с  председателем экспертной 
комиссии в день обращения, а его результаты объявляются до начала объявления итогов состязаний. 
 

7. Определение победителей, награды и призы. 
7.1. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний состоится 16 октября 2016 года 
после окончания экспертизы и подведения итогов состязаний.  
7.2. Подведение итогов состязаний производится по бальной системе в личном зачёте. В личном 
первенстве устанавливается 3 призовых места. Владельцы награждаются кубком и медалями. 
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7.3. Всем собакам-участникам, получившим дипломы, присуждаются места в индивидуальном 
первенстве. Занимаемые места в личном зачете определяются наивысшей степенью диплома, а в случае 
равенства - суммарным баллом по всем графам расценочной таблицы, в случае равенства – высшим 
баллом за «смелость злобность», затем за «вязкость», затем за «мастерство атаки»  и наконец, за 
«ловкость». При равенстве всех указанных баллов лучшей признается более молодая собака.  
7.4. Собаке, занявшей 1 место, при дипломе I степени, присваивается звание «Полевой чемпион». В 
случае отсутствия дипломов I степени, собаке, занявшей 1 место, присуждается звание «Полевой 
победитель». 
7.5. Памятным призом награждается лучшая молодая собака в возрасте до 2-х лет, показавшая лучший 
результат на данных состязаниях.  
7.6. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чем подается заявка в 
Оргкомитет до открытия состязаний. 
 
 

  Начальник отдела охотничьего собаководства                                   Г.И. Изместьева 
 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
г. Новосибирск 8(383)-220-53-15 
кинолог  Изместьева Галина Ивановна 
Почтовый адрес: 
630132,  г. Новосибирск, ул. Нарымская 23, а/я 484, ОО «Новосибирское ООО и Р». 
e-mail: kinolog.nsk@mail.ru 
 
Председатель секции легавых ОО «НООО и Р»  
Таджиев Фарит Минуллаевич  
8-962-826-50-16 
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