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Положение 
о 2-х Удмуртских республиканских открытых состязаниях легавых собак по боровой дичи. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Открытые Удмуртские республиканские состязания легавых собак всех пород, именуемые в 
дальнейшем «состязания», организуются и проводятся Удмуртским республиканским союзом обществ 
охотников и рыболовов. 
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность осуществляется 
оргкомитетом состязаний. 
1.3. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией. 
Состав оргкомитета: 
Цыганова Римма Константиновна – председатель УРСООиР 
Батурина Наталья Борисовна – специалист по связям с общественностью УРСООиР 
Иванова Ольга Рудольфовна – секретарь УРСООиР 
Силина Екатерина Олеговна – кассир УРСООиР 
Панов Сергей Александрович – член секции легавых УР 
Варик Сергей Карлович – член секции легавых 
Фертиков Игорь Александрович – член секции легавых 
Блинов Алексей Васильевич – член секции легавых 
Состав экспертной комиссии: 
Председатель комиссии – Чураков Валерий Михайлович (I категория, г. Ижевск); 
Члены комиссии:               Бушков Константин Витальевич (III категория, г. Киров)  
                                            Журавлев Андрей Владимирович (II категория, г. Казань)  
Стажеры: Варик С.К., Фертиков 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Повышение полевых качеств легавых собак 
2.2. Усиление заинтересованности владельцев легавых собак в полевых испытаниях и состязаниях 
2.3. Выявление достижений в области натаски и развития рабочих качеств легавых собак 
2.4. Обмен опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств легавых собак 
2.5. Укрепление связей между секциями и клубами легавых собак кинологических организаций 
2.6. Обсуждение перспектив дальнейшего развития охоты с легавыми собаками в республике 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Состязания поводятся 05-06 августа 2016года. О конкретном месте проведения состязаний будет 
сообщено дополнительно. 
3.2. Предварительные заявки подаются в Удмуртский РСООиР до 03 августа 2016 года. День 
выступления участников определяется предварительной записью, которая будет производиться в день 
подачи заявки на участие. Предварительная регистрация в УРСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, т. 8 
(3412) 51-32-94, факс 51-32-86, на электронную почту pressa@udmohotsoyuz.ru) 
3.3.  Стоимость участия в состязаниях для участников, чьи собаки состоят на учете в РОРС в текущем 
году, составляет: 1500-00 рублей при регистрации до 03 августа 2016г. и 2200-00 рублей при регистрации 
в день состязаний. 
- для участников, чьи собаки состоят на учете в иных организациях составляет: 2000 рублей при 
регистрации до 03 августа 2016г. и 2700 рублей при регистрации в день состязаний. 
3.4.  Взнос участников за участие в состязание оплачивается в день регистрации через кассу г. Ижевск, 
ул. Ленина, 30а, либо расчетный счет 40703810800000000120, АКБ «Ижкомбанк», ИНН 1835004462, КПП 
184101001, К/с 30101810900000000871; 426076, УР, г.Ижевск   БИК 049401871. При регистрации в день 
состязаний взнос оплачивается на месте. 
3.5. . До начала состязаний участники обязаны предоставить собак на ветеринарный осмотр, а документы 
на сверку 
3.6. Заезд и регистрация участников состязаний проводится с 05 августа 2016 года 
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3.7. Жеребьевка участников, инструктаж экспертной комиссии состязаний и открытие состязаний будет 
проходить 05 августа 2016г в 16-00. 
3.8. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний на торжественном построении 06 августа 
2016года по окончании прохождения состязательных номеров. 
3.9. Участники состязаний должны обеспечить себя палатками для проживания и продуктами питания. 

 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

4.1. В состязаниях могут принять участие как островные, так и континентальные легавые. 
4.2. Состязания проводятся как личное первенство. 
4.3. Каждый участник состязаний имеет право выставить любое количество принадлежащих ему собак. 
4.4. Состязания проводятся по «Правилам испытаний легавых собак по боровой дичи», принятых ВКС 
МСХ СССР 23.12.79 и утвержденными Приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года. 
4.5. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день проведения, 
имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо». 
4.6.  В состязаниях могут принять участие легавые собаки, имеющие любой диплом со стойкой. 
4.7. Собаки до 1,5 лет допускаются на состязания без диплома. 
4.8. Все собаки, участвующие в состязаниях, должны быть привиты против бешенства в текущем году, а 
владельцы собак иметь при себе ветеринарное свидетельство формы № 1. 
4.9. К участию в состязаниях не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные 
собаки.  
4.10. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой 
председателем экспертной комиссии совместно с оргкомитетом и в присутствии участников личного 
первенства (участников состязаний) в день состязаний.  
4.11. Участники, опоздавшие к моменту жеребьевки или к моменту проведения выступлений в поле, 
могут быть допущены к испытаниям по решению экспертной комиссии в последнюю очередь. 
4.12. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему председателем экспертной 
комиссии по окончании выступления данной собаки. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА НА СОСТЯЗАНИЯХ 

5.1. Все легавые собаки, получившие диплом на состязаниях, участвуют в личном первенстве. 
5.2.  Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома.  
При равенстве степени диплома – наибольшей общей суммой баллов. 
При равенстве общей суммы баллов учитывается сумма баллов за чутье. 
При равенстве суммы баллов за чутье учитывается сумма баллов за постановку и послушание. 
При равенстве суммы баллов за постановку и послушание предпочтение отдается более молодой собаке. 
5.3. Легавой собаке, занявшей 1-е место на состязаниях в личном первенстве с дипломом I-й степени - 
присваивается звание «Полевой чемпион». При отсутствии «Полевого чемпиона», собаке занявшей 1-е 
место с дипломом II-й или III степени - присваивается звание «Полевой победитель». 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАНИЙ 

6.1. Призами награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном первенстве состязаний. 
6.2. Кубком и диплом награждается «Полевой чемпион» («Полевой победитель») 
6.3.  Призом награждается лучший натасчик, чья собака получила на состязаниях полевой диплом и 
максимальную оценку за постановку, и послушание, но не менее 14 баллов (7+7) по этим графам. 
6.4. Организаторы, участники состязаний, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом могут 
учреждать любые призы для собак и их владельцев. 

 


