
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О региональных комплексных открытых командных состязаниях курцхааров и дратхааров 

по болотной и полевой дичи, водоплавающей птице и кровяному следу 
«Марково» МГО ВФСО «Динамо» 

29-31 июля 2016 года 
 

1. Цель и задачи состязаний. 
  Региональные комплексные командные состязания курцхааров и дратхааров по болотной и полевой дичи, 
водоплавающей птице и кровяному следу проводятся  в целях: 
1.1. Выявления лучших универсальных собак для дальнейшего рационального использования  их в 
племенной работе. 
1.2. Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке собак по развитию и поддержанию в 
поголовье универсальных качеств собак породы курцхаар  и дратхаар.    
1.3. Поощрения команд и владельцев лучших универсальных собак.  
1.4.Популяризации работы различных организаций по разведению курцхааров и дратхааров  и развитию у 
них универсальных качеств. 
1.5. Популяризации охоты с курцхаарами и дратхаарами по различным видам дичи. 
 

2.Организация состязаний. 
2.1. Состязания организуются и проводятся Дирекцией охотничьих хозяйств МГО ВФСО «Динамо». 
2.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность по обеспечению 
проживания его участников, членов экспертной комиссии и оргкомитета осуществляется оргкомитетом 
состязаний. 
2.3. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией. 
2.4 Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет, 
назначаются председатели и члены экспертных комиссий по заявленным видам состязаний 
2.5  Председатель оргкомитета – Наклонова О.М.  
2.6 Члены оргкомитета: Марьина И.А., Наумов Д.Ю., Наумова Л.В. 
2.7 .   Главный эксперт состязаний: эксперт I категории  Цыганенко С.И. 

 
2.8.  Экспертная комиссия по болотной и полевой дичи: 
Председатель комиссии: эксперт  I категории Воробьев В.Н.,  (ВОО) 
Члены комиссии: эксперт II категории Смирнов Н.Е. (г.Калуга).   
эксперт  II категории  Ивановский П.Г. (г. Москва) 
эксперт III категории Аленина Е.А. (г. Москва)  
2.9. Экспертная комиссия по кровяному следу: 
Председатель комиссии:   эксперт    II категории Смоляга В.И. (г. Тула).  
                                          эксперт    II категории   Марней С.П. (г. Москва)  
          Члены комиссии:    эксперт    III категории Махрова Е.В.  (г. Москва)  
2.10.Экспертная комиссия по  водоплавающей птице: 
Председатель комиссии: эксперт I категории Сорокин О.П. (г. Калуга).   
Члены комиссии:            эксперт II категории Алешковская О.В. (г. Москва) 
                                        эксперт III категории Самсонов П.М. (г. Москва)  
Стажеры на состязаниях: Епишкин С.А. (г. Тула), Жижин  Ю.Л. (г. Тула)   
2.11. Главный эксперт состязаний обязан: 
- координировать работу экспертных комиссий; 
- решать вопросы, связанные с жалобами и протестами по поводу экспертизы; 
- участвовать в подведении итогов состязаний (определение первенства команд, званий). 
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2.12.  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, нарушении участниками состязаний общепринятых норм поведения и дисциплины, правил 
внутреннего распорядка охотбаза «Марково» (денежные средства, внесённые за участие в данных 
состязаниях не возвращаются). 
2.13. На экспертные комиссии возлагается обязанность по: 
- проведению экспертизы работ охотничьих собак в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак», «Правилами проведения испытаний охотничьих собак по водоплавающей 
птице», «Правилами испытаний охотничьих собак по кровяному следу», утвержденными ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 
21.10.2008; «Правилами испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», утвержденными Приказом 
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 
№20 от 18 мая 1981 года. 
- Соблюдение правил  техники безопасности во время проведения состязаний; 
2.14.  Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета; 
2.15. Председатели экспертных комиссии объявляют результаты работы собак, объясняют обоснованность 
принятого решения, сразу после окончания работы, с указанием общего балла и степени диплома; вносят 
результаты выступления собак в стартовые листы; своевременно предоставляют необходимую 
документацию в оргкомитет состязаний. 
 

3.  Условия и порядок проведения состязаний. 
3.1 Состязания проводятся 29-31 июля 2016 года на охотбазе «Марково», Петушинского района, 
Владимирской области МГО ВФСО «Динамо». 
       Проезд на а/м: По Горьковскому шоссе до г. Покров (101 км). В г. Покрове на пятом светофоре поворот 
направо (перед Храмом) и далее по главной дороге до железнодорожного переезда (ст. Покров). 
После ж/д переезда повернуть налево ехать по дороге до р. Клязьма (4км) и ещё 3км до села Марково. 
Далее по дороге вдоль села по бетонным плитам, потом по песчаной дороге первый поворот на право (за 
домом 118), примерно через 200 метров переехать ручей, далее налево 50 метров до ворот охотбазы. 
3.2. Предварительная запись на участие в состязаниях производится в дирекции охотничье-рыболовных 
хозяйств  МГО ВФСО «Динамо», по электронной почте dinamo08@list.ru  или по тел. 8-495-775-46-39, но 
не позднее 28 июля 2016г.  
Окончательно именная заявка подается в Оргкомитет состязаний в  22.00 - 22.45.   29 июля 2016г. 
 Финансирование проведения состязаний осуществляется за счёт добровольного организационного взноса 
участников в размере 3500 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 возвращается. 
3.3. Жеребьевка очередности выступления команд на каждый вид состязаний проводится 29 июля 2016 
года в 23.00 на охотбазе «Марково». Порядок прохождения участниками состязаний «внутри команды» 
определяется ее капитаном.  
На жеребьевке представители команд передают в оргкомитет списки участников. Начало приема 
документов 29.07.2016г в 18-00 час, окончание - в 22.45.  
3.4. Участники не принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения 
Оргкомитета в очередность прибытия. 
3.5.  Начало состязаний в 5 час. 00 мин. 30 июля 2016 года. 
 3.6. Время работы собак: 
-   по болотной и полевой дичи - 40 мин, 
-   по водоплавающей птице – не менее 30 минут и не более 45 минут, 
-   по кровяному следу – не более 30 минут на поиск, как свободно, так и на поводке по желанию  ведущего. 
3.7.  В местах проведения состязаний, имеют право находиться: 
-     экспертная комиссия по данному виду состязаний; 
-      работник о/б «Марково»; 
-      владелец собаки или ведущий испытываемой собаки; 
-      капитан команды, в состав которой входит испытуемая собака; 
-      представитель оргкомитета; 
3.8  Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний или 
организации, командировавшие их. 
 
 
 



4. Условия участия. 
4.1.Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку», или 
родословную РКФ или FCI, или «Справку о происхождении охотничьей собаки» и ветеринарный паспорт с 
отметкой о прививке против бешенства в текущем году. 
4.2. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие оценку 
экстерьера не ниже «хорошо» и дипломы любой степени по заявленным видам состязаний. 
4.3. Команда должна состоять не более чем из 4 номеров одиночек (зачёт по трём лучшим) как одной 
породы (курцхаар или дратхаар), 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. Состязания открытые. 
 

5.Определение мест, награды и призы. 
5.1. Подведение результатов выступления в личном зачете. 
В подведении результатов в личном зачете по комплексу участвуют собаки, получившие дипломы по 3 
видам состязаний: 
Первое место по комплексу присуждается собаке, получившей дипломы по всем трем видам,  с 
наименьшей суммой степеней дипломов, при равенстве -  с наибольшей суммой баллов дипломов, при 
равенстве суммы баллов - предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшую сумму баллов по 
болотно-полевой дичи, далее по водоплавающей птице, далее по кровяному следу, при их равенстве - 
наиболее молодой собаке. 
 - Если первое место занимает собака с тремя дипломами 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по комплексу  
- Если первое место занимает собака с тремя дипломами при этом диплом по болотно-полевой дичи не 
ниже 2 степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель» состязаний по комплексу. 
    Кубками и Грамотами награждаются 
- «Призер состязаний» по комплексу за 1, 2 и 3 место;     
- «Лучшая молодая собака состязаний» - собака в возрасте до 3 лет, при получении собакой дипломов 
любой степени минимум по двум видам при этом один по болотно-полевой дичи и набравшей наибольшую 
сумму баллов. При равенстве предпочтение отдается: собаке, набравшей наибольшую сумму баллов по 
болотно-полевой дичи, далее более молодой собаке; 
- «Ветеран состязаний» - собака старше 7 лет, при получении собакой дипломов любой степени по двум и 
более видам испытаний при этом один по болотно-полевой дичи и набравшей наибольшую сумму баллов. 
При равенстве предпочтение отдается:  собаке, набравшей наибольшую сумму баллов по болотно-полевой 
дичи. 
5.2.  Подведение командного первенства.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов за полученные дипломы, 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. 
5.3 На состязаниях награждаются: 
Кубком и «Почётной грамотой» МГО «Динамо» команды, занявшие 1-ое , 2-е и 3-е места в комплексе. 
 
 
 
 
 
Ведущий специалист МГО «Динамо»                                                                 
                                                                                                                Наклонова О. М. 
  


