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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Московских региональных открытых межпородных состязаниях 

курцхааров и дратхааров по водоплавающей птице 30-31 июля 2016 года. 
ИТС «Северное-Чистое» Орехово-Зуевского района. Московской области. 

 
1.Общие сведения. 

1.1. Региональные межпородные состязания курцхааров и дратхааров по водоплавающей птице 30-31 
июля 2016г. в Московской области, в дальнейшем «Состязания», проводятся в соответствии с Планом 
полевых мероприятий секции «Курцхаар II» ЦКС МООиР. Состязания, организует и проводит МСОО 
«МООиР» секция «Курцхаар II» под руководством Отдела Охотничьего собаководства МООиР 
совместно с Орехово-Зуевским РООиР. 
1.2. Место и время проведения – 30-31 июля 2016 г. ИТС «Северное - Чистое» Орехово-Зуевского района 
Московской области. В случае непредвиденных обстоятельств оргкомитет вправе изменить место 
проведения состязаний.  
 

2. Цели и задачи состязаний. 
2.1. Основными целями организации и проведения состязаний являются: 
- развитие отечественной состязательной системы экспертной оценки рабочих качеств легавых собак и 
отбор производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для племенного использования 
в области охотничьего собаководства; 
-  дальнейшая популяризация разных видов охоты с легавыми собаками и вовлечения владельцев собак в 
сферу кровного собаководства; 
- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом в области селекции охотничьих 
собак по рабочим качествам  
- популяризация и поощрение стремления владельцев охотничьих собак к достижению высших 
результатов на состязаниях и испытаниях, как основы племенной деятельности по совершенствованию 
рабочих качеств; 
- сохранения традиций Росохотрыболовсоюза в деле развития охотничьего собаководства. 
2.2. В соответствии с целями, основными задачами состязаний являются: 
- выявление победителей состязаний. 
- выявление лучшего представителя породы по рабочим качествам. 
- присуждение званий и награждение победителей в каждой учрежденной номинации грамотами, кубками 
и медалями, а также их владельцев ценными и памятными призами; 
- публикация результатов состязаний в форме, доступной широкой кинологической и охотничьей 
общественности. 
 

3. Допуск к участию в состязаниях. 
3.1. К участию в состязаниях допускаются курцхаары и дратхаары в возрасте  от 8 месяцев до 10 лет на 
момент экспертизы, имеющие документы о происхождении: «Справку о происхождении охотничье 
собаки», «Свидетельство на охотничью собаку», родословную РКФ-FCI, оценку экстерьера не ниже 
«хорошо», полевой диплом по водоплавающей птице.  
Молодые собаки (в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого 
диплома. 
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 
Владельцы собак обязаны представить ветеринарный паспорт или ветеринарное свидетельство с 
наличием действующей прививки от бешенства. 
3.2. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и на втором месяце беременности суки. 
3.3. Перед началом состязаний все собаки проверяются на отношение к выстрелу и к воде, а также на 
умение подавать добытую утку. Собаки, боящиеся выстрела, не идущие в воду, не подающие с воды утку, 
к состязанию не допускаются.  



3.4. Количество участвующих в состязаниях собак ограничено: не более 25. 
3.5. Состязания проводится с предварительной записью участников. Записаться можно по телефону 8-
916-642-25-26 или E-mail: nesterenkot2702@gmail.com  
Предварительная запись обязательна. Участники предварительно не записавшиеся, к состязаниям 
допускаться не будут.    
3.5. К состязаниям не допускаются собаки, принадлежащие председателю или членам экспертной 
комиссии и членам их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до достижения последними 
возраста 10 лет) в первом поколении. Кроме того, к состязаниям не допускаются собаки, подготовленные 
(натасканные) экспертами, входящими в состав комиссий. 
 

4. Организация состязаний. 
4.1. Для подготовки и проведения состязания создается Оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета:  Гак Михаил Владимирович 8-916-151-76-31 
члены: Варенов Александр Сергеевич, Андреев Николай Николаевич, Морозов Сергей Евгеньевич. 
В целях наиболее качественного проведения состязаний оргкомитет вправе включить в число членов 
оргкомитета и других лиц с их согласия.   
4.2. Полномочия и обязанности Оргкомитета:     
- обеспечивает официальные процедуры регистрации состязаний; 
- осуществляет организацию и контроль, за подготовкой угодий и их таксацию, подготавливает место для 
полевого лагеря, организует условия быта и питания для экспертов. 
- обеспечивает размещение в открытых источниках информации о готовящихся состязаниях и 
публикацию результатов и материалов состязаний; 
- проводит предварительную запись участников; подготавливает всю необходимую для проведения 
состязаний документацию 
- организует и проводит их жеребьевку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, 
обеспечивает участников всей необходимой информацией и т.д.; 
- готовит призы и проводит награждение победителей; 
- формирует экспертные комиссии; 
- осуществляет все другие необходимые организационные действия. 
Непосредственно перед началом состязаний члены экспертной комиссии совместно с представителем 
Оргкомитета принимают решение о степени подготовки состязаний, оценивают состояние угодий, 
наличие птицы, погодные условия и, если не находится обстоятельств, препятствующих проведению 
состязаний, открывают их. 
4.3. Стоимость участия устанавливается в размере 2.500 рублей за одну собаку. 
4.4. Заезд участников осуществляется с вечера 29 июля 2016 г. 
Схема проезда будет дополнительно опубликована. 
4.6. Время начала жеребьевки 05:30, 30 июля 2016 г. После окончания жеребьевки оргкомитет извещает 
участников о порядке и очередности выступления каждого из них соответственно. Подведение итогов и 
церемония награждение проводятся 31 июля 2016 года. 
 

5. Порядок и правила проведения экспертизы. 
5.1. Экспертизу собак проводит экспертная комиссия: 
Председатель комиссии:     эксперт II категории по испытаниям легавых Николаев Ю.А. 
 Члены комиссии:               эксперт III категории по испытаниям легавых Корнилов П.Н. 
                                           эксперт III категории по испытаниям легавых Гудков А.В. 
Оргкомитет оставляет за собой право замены председателя комиссии и их членов в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
5.2 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак» утвержденными ЦС Ассоциации РОРС от 23.05.2009г. и Президиумом РФОС 21.10.2008г.  
Экспертиза собак проводится по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице». 
Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, может быть 
допущен к выступлению в конце состязаний, если председатель комиссии сочтет причину пропуска 
уважительной. 
5.3. Выступление должно быть расценено с присуждением диплома той или иной степени, либо без 
диплома в соответствии с действующими «Правилами…». 
5.4. Собака может быть снята с состязаний, наряду со случаями, оговоренными в «Правилах…», за:  
- грубое, жестокое обращение с ней владельца или ведущего; 
- неспортивное или неэтичное поведение владельца или ведущего по отношению к другим участникам 
или нарушение ими общественного порядка во время проведения состязаний; 
- за пререкание, споры и невыполнение требований экспертной комиссии. 
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К выступлению не будут также допущены собаки, если их ведущие находятся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения любой степени.  
5.5 Обязательное условие при проведении мероприятия: собаки участников в пределах лагеря и места 
проведения состязаний находятся в собственных вольерах, в автотранспортных средствах или на поводке. 
Свободный выгул осуществляется на специально обозначенных территориях. Невыполнение данного 
требования влечет за собой снятие собаки с состязаний, без возврата вступительного вноса.  
5.6. Оценка работы собаки, помимо числовых характеристик, отражается в описании, составляемом 
экспертной комиссией 
 

6. Первенство. 
6.1. Все собаки, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в 
личном первенстве.  
6.2. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке:  
В первую очередь учитывается наивысшая степень полученного диплома, затем – общая сумма баллов. 
При равенстве этих показателей приоритетным является: высший балл за чутье, далее высший балл за 
подачу, высший балл за послушание, более молодая собака. 
Примечание: При одинаковом (день в день) возрасте приоритет остается за сукой. 

 
7. Присвоение званий и награждение. 

7.1. Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени, присуждается звание «Полевой 
Чемпион», с дипломом другой степени «Полевой Победитель» Региональных состязаниях охотничьих 
собак по водоплавающей птице и вручается приз. 
7.2. Собаки, занявшие второе и третье  места, становятся «Призерами состязаний», охотничьих собак по 
водоплавающей птице и им вручается приз. 
7.3. Лучшей собаке показавшей наилучший результат среди собак в возрасте до 2 лет присваивается приз 
«Лучшая молодая собака».  
При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке. 
7.4. Приз «Лучший ветеран», присваивается собаке, показавшей наилучший результат среди собак в 
возрасте 8 лет и более. При равенстве баллов предпочтение отдается старшей по возрасту. 
7.5. Участники состязаний и другие лица могут учреждать любые призы для собак и их владельцев. Такие 
призы должны согласовываться с оргкомитетом до церемонии награждения. 
7.6. Все спорные вопросы, а также протесты, рассматриваются оргкомитетом. Решение, принятое 
экспертной комиссией в отношении степени дипломов и балльной расценки работы конкретной собаки, 
отмене не подлежит. 
 

8. Расходы. 
8.1. Все расходы, связанные с проведением состязаний, осуществляются за счет стартовых взносов 
участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 
8.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются за счет самих 
участников. 

9. Контактная информация. 
9.1. Участники и эксперты осуществляют связь с оргкомитетом Состязаний посредством телефонной 
связи и электронных сообщений. 
9.3. Информация относительно условий проведения состязаний и текущих изменений может быть 
получена по телефону: 8-916-151-76-31. 
 
 
 
 
 
Секция любителей охотничьих собак «Курцхаар II» ЦКС МСОО МООиР   
  «_____» ______________2016 года.   
 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства МСОО МООиР      ________________   Куцанова М. Н. 


