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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Курские Зори» 

 
 

1. Общие сведения. 
1.1. Состязания организуются Курским областным обществом охотников и рыболовов  
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается 
на оргкомитет. 
1.3. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной Председателем Правления 
Курского ООО и Р-ФРС.  
1.4. Состязания проводятся по «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», 
утвержденных Центральным советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», 23.05.2009г., и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008г., и «Правилам испытаний легавых собак по 
болотной и полевой дичи», утвержденным приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 от 18 мая 1981г.  
 

2. Цели и задачи первенства. 
2.1.  Основными целями состязаний являются: 
 выявление лучших по охотничьим качествам легавых собак для более широкого их использование в 
племенной работе; 
 выявление обладателей выдающихся рабочих качеств; 
 обмен опытом и популяризация лучших методов натаски; 
 пропаганда исконно русской спортивной охоты с легавой: 
2.2. В соответствии с целями, основными задачами состязаний являются: 
 оценка уровня полевых рабочих качеств; 
 проведение полевой экспертизы и выявление победителей в соответствии с действующими правилами; 
 присуждение званий, награждение участников и владельцев за лучшие результаты в установленных 
номинациях; 
 освещение результатов состязаний в формах, доступных широкой кинологической общественности, 
средствах массовой информации. 

 
3. Руководство и Организация 

3.1. Для подготовки и проведения состязаний создается Оргкомитет в составе: 
- Председатель – Костин А.И. – Председателя Курского ООО и Р-ФРС. 
Члены Оргкомитета: Лукашев О.И, Окунев И.Г., Маргасов А.Ю., Горбачев Р.М., Шумских П.В., Хахалев 
С.В., Дюков С.М., Крутикова Л.А., Волков Н.А., Березуцкая Л.А. 
3.2.  Обязанности и полномочия Оргкомитета: 
- обеспечивает проведение состязаний; 
- оповещает и приглашает участников, осуществляет их приём и регистрацию; 
- готовит место для полевого лагеря; 
- обеспечивает первую медицинскую помощь в случае необходимости (аптечка); 
- обеспечивает ветеринарную помощь (ветеринарный врач);  
- организует проведение жеребьевки, ведет таблицу текущих результатов; 
- обеспечивает участников  всей необходимой информацией; 
- собирает и распределяет средства;  
- производит оплату транспортных расходов, на основании чеков, председателю и членам экспертной 
комиссии (согласно договора); 
- готовит призы и дипломы; 
- проводит совместно с экспертной комиссией подведение итогов и награждение победителей, и 
участников; 
- члены Оргкомитета могут выставлять своих собак на общих основаниях; 
- Оргкомитет не имеет права вмешиваться в ход полевой экспертизы: 



Для проведения полевой экспертизы назначается экспертная комиссия в составе: 
Председатель комиссии: Малютин Вячеслав Эдуардович, I категория, г. Воронеж; 
Члены экспертной комиссии: 
- Буданова Елена Алексеевна эксперт II категории, г. Орел; 
- Сергеев Андрей Викторович эксперт III категории, г. Курск; 
Стажеры: 
- Сергеева Ирина Владиславовна  
- Окунева Юлия Викторовна  
- Плешков Александр Васильевич 
3.3.  При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет может вносить изменения в состав экспертной 
комиссии 
 Председатель экспертной комиссии обязан: 
- организовать работу экспертной комиссии в соответствии с действующими правилами, обеспечив 
объективную оценку работы каждого участника;  
3.5.  Во время экспертизы в поле, зрители, а также ожидающие своей очереди участники должны 
находиться в месте определённом председателем экспертной комиссии и Оргкомитетом.  
3.6. Фото и видео съемка работы собак в поле может осуществляться с разрешения председателя 
экспертной комиссии и с согласия ведущего (владельца) собаки. 
3.7. Председателю экспертной комиссии и Оргкомитету предоставляется право 
удаления и отстранения от участия в состязаниях участников в следующих случаях: 
- при нарушении ими «Правил проведения испытаний и состязаний», настоящего «Положения» и других 
нарушениях мешающих проведению состязаний;  
- при грубом отношении к собаке ведущего (хозяина); 
- за пререкания и споры с членами экспертной комиссии; 
- за невыполнение требований экспертной комиссии; 
- неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение общественного порядка; 
- к участию не будут допущены собаки, ведущие которых находятся в состоянии алкогольного опьянения. 
Во всех вышеперечисленных случаях взнос за участие не возвращается. 
3.8. Во время полевой экспертизы председатель и члены экспертной комиссии, каждый самостоятельно, 
ведут описание работы собак и дают оценку их работы в баллах. При расхождении мнений членов комиссии  
в оценке работы той или иной собаки окончательная оценка выносится большинством голосов. Член 
экспертной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право записи своего особого мнения. 
 

4. Время и место проведения. 
4.1. Место и время проведения с 27 по 28 августа 2016 года на территории, закрепленной за Курским 
областным обществом и рыболовов  
4.2. Заезд участников и жеребьевка команд запланированы на 26 августа  2016 года. 
 

5. Условия и порядок проведения 
5.1. Для участия в лично-командном первенстве приглашаются команды обществ охотников и 
рыболовов, а также владельцы легавых собак. 
5.2. К состязаниям допускаются собаки в возрасте от восьми месяцев до десяти лет на момент участия, 
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» (или «Справку о происхождении охотничьей собаки»), 
диплом по основному виду со стойкой, ветеринарный паспорт с действующими прививками против 
бешенства. 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 
5.3. Состав команды из 4 (четырех) собак. В зачет учитываются 3 (три) собаки. 
5.4 Курскому областному обществу охотников и рыболовов, как организатор состязаний, 
предоставляется право выставить две команды. 
5.5   Условия проживания полевые – в палатках. 
5.6 Участники, пропустившие свою очередь, допускаются к экспертизе в последнюю очередь, 
опоздавшие к началу жеребьевки, допускаются к экспертизе по согласованию с оргкомитетом в порядке 
прибытия на состязания. 
5.7 Все споры рассматриваются непосредственно во время состязаний председателем оргкомитета, 
после закрытия состязаний претензии не принимаются. 
 

6. Определение победителей. Награждение 
6.1. Все собаки, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в личном 
первенстве. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке: в первую 
очередь, учитывается наивысшая степень полученного диплома, затем – наибольшая сумма баллов диплома. 
При равенстве этих показателей учитывается наибольшая сумма баллов за чутье. При равенстве и по этим 



показателям предпочтение отдается собаке, набравшей большее количество баллов за постановку и 
послушание. В случае если и егерские баллы суммарно равны, более высокое место получает собака, 
имеющая меньший возраст. 
6.2. Собаке, занявшей I место с дипломом I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион» состязаний 
и владелец награждается вымпелом, дипломом и полевым жетоном. 
Если I место занимает собака с дипломом второй или третьей степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» и владелец награждается вымпелом, дипломом и полевым жетоном. 
6.3. Собакам, занявшим II и III места на Состязаниях, присуждаются: диплом, вымпел и полевой жетон. 
6.4. Владелец (ведущий) собаки, набравшей наибольшее количество баллов за постановку и послушание, 
награждается вымпелом «Лучшему натасчику» (при равенстве сумм у двух или более собак предпочтение 
отдается собаки, имеющей меньший возраст). 
6.5. Вымпел «Лучшая молодая собака» присуждается собаке в возрасте до двух лет, показавшей лучший 
результат на Состязаниях. Победитель определяется так же, как в п. 6.1. 
6.5.  Командное первенство: 
- победители в командном первенстве определяются суммой балов дипломов трех участников команды, 
показавших лучшие результаты; 
- за «Чемпиона состязаний» добавляется команде к набранным баллам – 10 баллов. 
- за «Полевого победителя» добавляется команде к набранным баллам – 5 баллов.  
- при равенстве балов, предпочтение отдается команде имеющей высшую сумму балов за чутьё, стиль, 
постанову и послушание;  
 

7. Материальное обеспечение 
7.1. Материальное обеспечение состязаний складывается из долевых взносов участников в качестве платы 
за состязания, вклада КООО и Р, а также добровольных взносов всех желающих.  
7.2. Индивидуальные расходы по проезду и оплате несут сами участники, либо направляющая их 
организация. 
8.3. Для возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения кубков, 
дипломов, призов и т.п. участники вносят целевой взнос - 1500 рублей за выступление одной собаки. 
 

8. Расходная часть состязаний. 
8.1. Финансовые расходы согласно утвержденной смете расходов.  
- оплата работы экспертной комиссии (по договору); 
- оплата проезда экспертной комиссии; 
- оплата транспортных расходов на подготовку места проведения и обеспечение инвентарем; 
- обеспечение призами и кубками; 
- подготовка территории и уборка после проведения; 
- обеспечение продуктами питания членов экспертной комиссии и оргкомитета. 
 

9.  Контактная информация. 
9.1. Участники и эксперты осуществляют связь с Оргкомитетом состязаний посредством телефонной 
связи.  
Любая информация относительно условий проведения состязаний, возможных текущих изменений может 
быть получена по ниже указанным телефонам в г. Курске. 
 
 
 
 
Березуцкая Лилия Александровна – тел. (8-4712) 39-90-23 , 
Лукашев Олег Игоревич – тел. 8-910-210-86-36 


