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ПОЛОЖЕНИЕ  

о третьих открытых межрегиональных командных состязаниях сеттеров по болотно-полевой дичи, 
посвященных памяти Г.И. Ильина 

«Матч сеттеров-2016» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1. Состязания сеттеров (в дальнейшем Состязания), посвященные памяти Г.И. Ильина, проводятся 
МССО «МООиР» отделом собаководства и секцией шотландских сеттеров МСОО «МООиР». 
1.2. Подготовка места проведения Состязаний и организационная деятельность по обеспечению 
проживания его участников и гостей, членов экспертной комиссии осуществляется Оргкомитетом.  
1.3. Практическое проведение Состязаний осуществляется Оргкомитетом.  
Состав Оргкомитета: Начальник отдела собаководства – Куцанова М.Н., директор Белоомутского 
охотхозяйства – Кротиков В.С. Кузнецов В.С.,Макурин В.П., Ивановская М.Б., Шульц О.В., Шевчук 
В., Шевчук О. Председатель – Богословская М.Б.;  
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ.  
- выявление уровня полевой подготовки сеттеров; 
- определение лучших по охотничьим качествам английских, ирландских и шотландских сеттеров; 
- обмен опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств и экстерьера  сеттеров в 
регионах России;  
- укрепление и развитие связей между любителями сеттеров, охотниками – владельцами сеттеров, 
кинологическими организациями, ведущими племенную работу с сеттерами; 
- поощрение лучших натасчиков и владельцев сеттеров-победителей; 
 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
3.1. Состязания проводятся 29 - 31 июля 2016 года. Место проведения –Московская обл., 
Луховицкий р-н, о/база «Каданок» Белоомутского охотхозяйства.  
3.2. Заезд участников Состязаний начинается с 28.07.2016 г. Инструктаж экспертной комиссии 
производится 28.07.2016 г. в 23 часа.  
3.3. Проживание участников, гостей Состязаний и оргкомитета, членов экспертной комиссии на базе 
о/база «Каданок» Белоомутского охотхозяйства.  
3.4. Участники и гости Состязаний должны иметь необходимое количество продуктов и запас воды 
для себя и своих собак на время Состязаний. Целевой взнос за участие в состязаниях – 2000р.   
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
4.1. Жеребьевка участников Состязаний производится 28 июля 2016 года в 23.00 ч.  
4.2. Команды,  не принявшие участие в жеребьевке, а также опоздавшие к началу мероприятия, 
допускаются к состязаниям по решению экспертной комиссии в порядке общей очереди.  
4.3. Состязания проводятся как командное  первенство.  
4.4. Состав команды определяется породной принадлежностью собак (команда английских сеттеров, 
команда ирландских сеттеров, команда шотландских сеттеров) без ограничения количества 
участников. В командном первенстве могут принять участие собаки обществ охотников, охотничьих 
кинологических организаций, и иных организаций, подавшие предварительные заявки. Зачет по пяти 
лучшим результатам. Результаты выступления собак, участвующих в командном первенстве 
учитываются при подведении итогов в личном первенстве.  
4.5. Заявки на участие в командном первенстве должны быть поданы в Оргкомитет не позднее 23 
часов 28.07.16 г.  
4.6. К участию в состязаниях допускаются сеттера в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на момент 
экспертизы, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Родословную РКФ», оценку экстерьера не ниже «Хорошо», диплом по 



болотно-луговой/боровой дичи, ветеринарное свидетельство о прививке против бешенства, 
действительной на данный момент. Молодые собаки до 3 лет допускаются к участию в Состязаниях 
без полевого диплома.  
4.7. К участию в Состязаниях не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и 
больные собаки.  
4.8. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и 
Президиумом РФОС 21.10.2008г., и «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой 
дичи» принятых ВКС МСХ СССР 23.12.1979г. и утвержденных приказом Главного управления по 
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР от 18.05.1981г.  
4.9. Чистое время работы одной собаки в поле ограничивается 40 минутами.  
4.10. Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе работы собаки выстрелом из 
стартового пистолета.  
4.11. В ходе выступления собак зрители, а также другие участники должны находиться в месте, 
определенном экспертной комиссией.  
4.12. Причина снятия собаки с Состязаний, расценка и степень присужденного Диплома является 
окончательной и обжалованию не подлежит  
4.13. Фото и видеосъемка работы собак допускается только с разрешения Оргкомитета.  
4.14. Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему председателем экспертной 
комиссии по окончанию выступления данной собаки.  
4.15. В случае проявления некорректного, оскорбительного поведения со стороны участника 
Состязаний по отношению к другим участникам либо к экспертной комиссии, Оргкомитет оставляет 
за собой право удалить этого участника с состязаний, с лишением его права участия в данном 
мероприятии на срок от года до трех лет и аннулированием результатов, полученных его собакой на 
данных Состязаниях.  
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СОСТЯЗАНИЙ.  
5.1. Результат команды определяется по результатам выступления пяти лучших собак данной 
команды. Результат команды определяется общей суммой баллов за полученные на Состязаниях и 
засчитываемые полевые дипломы. При этом команде дополнительно насчитывается за каждый 
засчитываемый диплом:  
1 степени - 30 баллов  
2 степени – 20 баллов  
5.2. Место в командном первенстве определяется наибольшей общей суммой баллов, полученных 
командой. При равенстве общей суммы баллов предпочтение отдается команде набравшей 
наибольшую сумму баллов за чутье. При равенстве суммы баллов за чутье предпочтение отдается 
команде набравшей наибольшую сумму баллов за стиль. 
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА В СОСТЯЗАНИЯХ. 
6.1. Все  сеттеры, получившие диплом на Состязаниях, участвуют в личном первенстве.  
Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при 
равенстве степени диплома – общей суммой баллов.  
При равенстве общей суммы баллов – предпочтение отдается собаке набравшей наибольшую сумму 
баллов за чутье.  
При равенстве суммы баллов за чутье предпочтение отдается собаке набравшей наибольшую сумму 
баллов за стиль.  
При равенстве суммы баллов за стиль – предпочтение отдается более молодой собаке.  
6.2. Сеттеру, занявшему 1-е место на Состязаниях в личном первенстве с дипломом:  
1–ой степени – присваивается звание “Полевой Чемпион ” состязаний 
2–ой или 3-й степени – присваивается звание “ Полевой Победитель “ состязаний 
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАНИЙ.  
7.1. Команда «Победитель Состязаний» награждается переходящим Кубком. 
7.2. Члены команд награждаются дипломами и медалями.  
7.3. Владелец собаки, занявший 1-ое место в личном первенстве, получает «Первый Приз 
состязаний». Владельцы собак, занявших соответственно 2-ое и 3-е места в личном первенстве, 
объявляются Призерами «Матча…» и получают второй и третий Призы. 



7.4. Ценным призом – ПРИЗ ПАМЯТИ Г.И. ИЛЬИНА - награждается лучший натасчик, чья собака 
получила на Состязаниях полевой диплом и максимальную оценку за манеру поиска, постановку и 
послушание, но не менее 24 баллов суммарно (8+8+8 соответственно) по данным графам. 
7.5. Призы «Самый стильный английский сеттер»,  «Самый стильный ирландский сеттер», «Самый 
стильный шотландский сеттер», получают владельцы соответственно английского, ирландского, 
шотландского сеттеров, которые набрали наибольшее суммарное количество баллов за стиль (не 
менее 5+5+4).  
7.5. Памятными призами награждаются лучшая молодая собака (до 3-х лет) и лучший ветеран 
(собака старше 8 лет).  
7.6. Участники Состязаний, гости и другие лица могут учреждать любые призы для собак и их 
владельцев по согласованию с оргкомитетом до начала состязаний. 
 
8. Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники Состязаний или 
организации, командировавшие их.  
 
9.1. Состав экспертной комиссии:  
 
Председатель экспертной комиссии 
- эксперт Первой категории по испытаниям легавых Цван В.М. (Москва) 
Члены – эксперт Первой категории по испытаниям легавых собак  Трофимова Н.Е.(Москва);  
- эксперт Первой категории по испытаниям легавых собак Антонова А.П.(Москва) 
Оргкомитет оставляет за собой право, в случае необходимости, собрать еще комиссии на месте. 
9.2. Отчетная документация по проведенным состязаниям отправляется в установленные сроки в 
соответствующие организации (МООиР и РОРС) оргкомитетом. 
 
 
Контактные телефоны: 8-495-44-49 – отдел собаководства МООиР 
8-985-192-42-63 – оргкомитет – Богословская М.М. 
 
 
 
 
Начальник отдела собаководства МССО МООиР 
Куцанова М.Н.  
 


