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П О Л О Ж Е Н И Е 
О Тульских областных открытых лично-командных состязаниях континентальных легавых по вольерному 

кабану, вольерному барсуку и кровяному следу, проводимых на ИТС «Авангард»  
25 сентября 2016 года 

 
1. Цель и задачи состязаний. 

    Тульские областные открытые лично-командные состязания континентальных легавых по вольерному 
кабану, вольерному барсуку и кровяному следу проводятся в целях: 
1.1.  Выявления лучших собак. 
1.2.  Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке охотничьих собак. 
1.3.  Поощрения команд и владельцев лучших собак. 
1.4.  Популяризации работы различных организаций по разведению континентальных легавых и развитию и 
поддержанию у них зверовых качеств. 
1.5. Популяризации охоты с собаками. 
 

2. Организация состязаний. 
2.1. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается на 
оргкомитет во главе с председателем правления ТРОООиР Вишняковой И.Н. В состав оргкомитета входят: 
зам. председателя ТРОООиР Журавлев О.Н., начальник отдела охоты Посохов С.Л., председатели секций 
легавых собак: Ивашкевич В.Б., Голубев М.А. 
2.2. Контактные телефоны оргкомитета: 
8-915-684-82-48 Румянцев Игорь Викторович; 
8-950-909-76-99 Ивашкевич Владимир Борисович; 
8-906-620-11-47 Смоляга Владимир Иванович. 
2.3. Экспертиза осуществляется экспертными комиссиями, утверждёнными Тульской РОООиР. 
Главный эксперт состязаний: эксперт I категории Сорокин О.П. (г. Калуга); 
Экспертная комиссия по вольерному кабану:  
Председатель: эксперт II категории Смирнов Н.Е. (г. Калуга). 
Члены:  эксперт II категории Румянцев И.В. (г. Тула),  
              эксперт III категории Гудков А.В. (г. Москва). 
Экспертная комиссия по вольерному барсуку: 
Председатель:  эксперт I категории Воробьев В.Н. (г. Москва),  
Члены: эксперт II категории Мичурин А.В. (г. Москва), 
            эксперт II категории Смоляга В.И. (г. Тула). 
Экспертная комиссия по кровяному следу: 
Председатель: эксперт II категории Мичурин А.В. (г. Москва), 
Члены:  эксперт I категории Воробьев В.Н. (г. Москва),  
             эксперт II категории Смоляга В.И. (г. Тула). 
Стажеры: Епишкин С.А., Жижин Ю.Л., Холодов Р.А. 

 
Примечание: 1. Экспертная комиссия по кровяному следу формируется и приступает к работе после 
окончания испытаний по вольерному барсуку, но не ранее истечения требуемого времени давности 
прокладки кровяного следа в соответствии с «Правилами испытаний охотничьих собак по кровяному 
следу», утвержденных 23.05.2009 г. 
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2. при непредвиденных обстоятельствах в состав экспертных комиссий могут быть внесены 
изменения, окончательный состав экспертных комиссий определяется оргкомитетом и объявляется 
непосредственно перед жеребьевкой и доводится  до участников состязаний. 

  
На оргкомитет возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний; 
- изготовление и заполнение таблиц с результатами по каждому виду состязаний; 
- решение вопросов, связанных с жалобами и протестами по поводу ведения состязаний, направленных в 
письменном виде до объявления результатов работы последней собаки на состязаниях;  
- подведение итогов состязаний (определение первенства команд, титулов); 
- занесение в «Свидетельство на охотничью собаку» результатов состязаний на основании стартового листа, 
полученного от главного эксперта; 
2.4. Главный эксперт состязаний обязан: 
- координировать работу экспертных комиссий; 
- принимать документы и стартовые листы от капитанов команд с распределением номеров на состязаниях. 
Завизированные стартовые листы направляются председателям экспертных комиссий; 
- решать вопросы, связанные с жалобами и протестами по поводу судейства,  
- принимать от участников подписанные председателями экспертных комиссий стартовые листы с 
результатами выступлений и делать записи в родословные документы и рапортички; 
- участвовать в подведении итогов состязаний (определение первенства команд, титулов) 
2.5.  Главный эксперт, Председатели экспертных комиссий и оргкомитет имеют право: удалять и отстранять 
от участия в состязаниях отдельных участников и команду в целом   при нарушении настоящего положения 
и в случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения и дисциплины, правил 
внутреннего распорядка ИТС «Авангард» (без возврата денежных средств внесённых за участие в данных 
состязаниях). 
2.6.  На экспертные комиссии возлагается обязанность по: 
- проведению экспертизы работ охотничьих собак в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану» , 
«Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку» и «Правилами испытаний охотничьих 
собак по кровяному следу», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 г и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС)  21.10.08 г, а также настоящим 
«Положением»; 
-  соблюдению правил техники безопасности во время проведения состязаний; 
2.7. Председатель экспертной комиссии объявляет результаты работы собак, объясняет обоснованность 
принятого решения, сразу после окончания работы, с указанием общего балла и степени диплома; вносит 
результаты выступления собак в стартовые листы; своевременно предоставляет необходимую документацию 
в оргкомитет состязаний. 

 
3. Условия и порядок проведения состязаний. 

3.1. Состязания проводятся 25 сентября 2016 года на ИТС «Авангард» Серпуховского района МО. 
Проезд на транспорте: 
а) от Белорусского (электрички на Серпухов) вокзала до станции «Авангард», при выходе двигаться под 900 
относительно ж/д пешком около 1 км. 
б) с Курского вокзала (а также от ст. метро Текстильщики, Царицыно – где ж/д  и станция метро рядом) на 
электричке до ст. «Авангард. 
На машине: по Симферопольскому шоссе на Тулу - поворот на Малоярославец. Ехать прямо через ж/д 
переезд до Т-образного перекрестка, поворот на лево (на Серпухов) Проехать три деревни. Внимательно 
смотреть на левую сторону дороги. Будет синий указатель «ст. Авангард 3 км». 
3.2. Предварительная запись на участие в состязаниях производится в Тульской РОООиР, по электронной 
почте jagersw@yandex.ru или по указанным выше телефонам, но не позднее 23 сентября 2016г.  
Окончательно именная заявка подается в Оргкомитет состязаний в день прибытия команды на состязания 25 
сентября 2016 г. 
Финансирование проведения состязаний осуществляется за счёт добровольного организационного взноса 
участников в размере 3200 рублей с каждого номера за все три вида состязаний, вносимого совместно с 
заявкой на регистрацию и жеребьёвку.  
В случае отказа заявителя от участия в состязаниях до проведения жеребьёвки взнос за участие в 
состязаниях возвращается. 
3.3. Жеребьевка очередности выступления команд на каждый день состязаний проводится 25 сентября 2016 
года в 6-30 на ИТС «Авангард». Порядок прохождения участниками состязаний «внутри команды» 
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определяется ее капитаном. На жеребьевке представители команд передают в оргкомитет списки 
участников.  
3.4. Участники, не принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения 
Оргкомитета в очередность прибытия. 
3.5. Работа в вольерах может быть прекращена с учетом освещенности по совместному решению 
председателя экспертной комиссии, главного эксперта состязаний и председателя оргкомитета.  
3.6. Начало состязаний в 7 час. 00 мин. 25 сентября 2016 года. 
3.7. По решению оргкомитета состязания могут быть продлены на более длительный срок. 
3.8. Время работы собак: 
- на поиск кабана, согласно «Правилам» отводится 10 мин;  
 -работа с найденным кабаном не более 15 мин и не менее 10 мин; 
- на поиск барсука, согласно «Правилам» отводится 5 мин;  
-работа с найденным барсуком 10 мин.  
- Напуск собак на вольерного барсука производится только в ошейниках (для удобства съема собак); 
3.9. В вольерах, во время проведения состязаний, имеют право находиться: 
- экспертная комиссия по данному виду состязаний; 
- работник ИТС «Авангард»; 
- владелец собаки или ведущий испытываемой собаки; 
- капитан команды, в состав которой входит испытуемая собака; 
- главный эксперт; 
- представитель оргкомитета; 
3.10. Расходы по командировке команд несут организации их направляющие либо участники cостязаний. 
 

4. Условия участия. 
4.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельство на охотничью собаку», или родословную РКФ (FCI), и ветеринарный паспорт с отметкой о 
прививке против бешенства в текущем году. 
4.2. К участию в состязаниях допускаются континентальные легавые (одиночки) в возрасте от 1 года до 10 
лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по заявленным видам 
испытаний. Собаки до 3-х лет допускаются без дипломов 
4.3. Команда должна состоять не более чем из 4 номеров одиночек (зачёт по трём лучшим) 
как одной породы, так может быть и смешанной по составу пород в любом соотношении.   
4.4.  Состав команды не может меняться ни при каких обстоятельствах. Команда выступает неизменным 
составом по всем видам.  
4.5. Пустующие, щенные суки к состязаниям не допускаются. 
4.6. Чемпионат открытый. 
 

5. Определение мест, награды и призы. 
5.1. Подведение результатов выступления в личном зачете. 
В личном зачете участвуют собаки, получившие дипломы в 3-х пусках. 
Места распределяются в первую очередь по наименьшей сумме степеней дипломов, а затем – по наивысшей 
сумме баллов дипломов. В случае равенства баллов набранных собаками, преимущество отдается суке, далее 
более молодой собаке. 
    Собаке, занявшей Первое место с тремя дипломами Первой степени в трех пусках, присваивается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний. 
    Собаке, занявшей Первое место с учётом трех пусков при дипломах иных степеней присваивается звание 
«Полевой Победитель» состязаний 
5.2. Подведение командного первенства.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов полученных дипломов, набранных тремя 
номерами команды. 
Команде прибавляются поощрительные баллы к общей сумме балов: 
- за диплом 1 степени - 15 баллов; 
- за диплом 2 степени - 10 баллов; 
- за наличие в составе команды суки, получившей на данных состязаниях диплом любой степени - 5 баллов. 
При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов). 
Награждение победителей проводится по окончании состязаний. 
 

 Кинолог Тульской  РОООиР                          Румянцев И.В  
тел. (4872)36-72-30 


