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П О Л О Ж Е Н И Е 
О 2 этапе межпородных комплексных состязаний охотничьих собак  

«Турнир континентальных легавых»  
по водоплавающей птице и кровяному следу 

 
1. Цели состязаний 

 
- Пропаганда правильной охоты с охотничьей собакой. 
- Оценка охотничьих качеств поголовья охотничьих собак и их подготовки к охоте. 
- Выявление лучших производителей для дальнейшей племенной работы. 

 
2. Руководство и организация 

2.1 Подготовка и проведение состязаний  осуществляется Правлением МООиР и отделом собаководства 
МООиР, а непосредственное руководство состязаниями возлагается на Председателя Правления 
Ногинского РООиР Ходателева С.В. 
2.2 Местом проведения состязаний являются угодья Ногинского РООиР. 
2.3 В случае превышения установленных температурных норм для проведения состязаний, по решению 
оргкомитета, состязания могут быть перенесены на осенний период (конт. телефон оргкомитета 
+7(905)725-4010) 
2.4 Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет, 
назначается председатели и члены экспертных комиссий по кровяному следу и водоплавающей птице. 
Председатель оргкомитета – Полевая М.Н. 
Члены оргкомитета: Куцанова М.Н., Никитин А., Азоян С., Полянский А. 
2.5 Главный эксперт состязаний: Александров В И. - эксперт Всероссийской категории  
2.6 Экспертная комиссия по кровяному следу и водоплавающей птице:  
Председатель: Трофимова Н. Е.- эксперт I категории 
Члены: Михайлова-Кузьмина А. - эксперт II категории, 

       Боголюбский А.Б..- эксперт III категории. 
 На оргкомитет возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний; 
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и их собакам в случае необходимости; 
- изготовление и заполнение таблиц с результатами по каждому виду состязаний; 
- решение вопросов, связанных с жалобами и протестами по поводу ведения состязаний, направленных в 
письменном виде до объявления результатов работы последней собаки на состязаниях;  
- подведение итогов состязаний (определение первенства титулов); 
- занесение в «Свидетельство на охотничью собаку» результатов состязаний на основании стартового листа 
2.7   Главный эксперт состязаний обязан: 
- координировать работу экспертной комиссии; 
- решать вопросы, связанные с жалобами и протестами по поводу экспертизы,  
- принимать от участников подписанные председателями экспертных комиссий стартовые листы с 
результатами выступлений и делать записи в родословные документы и рапортички; 
- участвовать в подведении итогов состязаний (определение первенства команд, титулов). 
2.8  Главный эксперт, Председатели экспертных комиссий и оргкомитет имеют право: удалять и отстранять 
от участия в состязаниях участников при нарушении настоящего положения и в случае нарушения 
участниками состязаний общепринятых норм поведения и дисциплины, правил внутреннего распорядка 
базы «Шерна» (без возврата денежных средств внесённых за участие в данных состязаниях). 
2.9 На экспертные комиссии возлагается обязанность по: 
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- проведению экспертизы работ охотничьих собак в соответствии с «Правилами испытаний охотничьих 
собак по кровяному следу», «Правилами испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице» 
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г 
-  соблюдению правил  техники безопасности во время проведения состязаний; 
2.10 Председатель экспертной комиссии объявляет результаты работы собак, объясняет обоснованность 
принятого решения, сразу после окончания работы, с указанием общего балла и степени диплома; вносит 
результаты выступления собак в стартовые листы; своевременно предоставляет необходимую 
документацию в оргкомитет состязаний. 
 

3. Условия и порядок проведения состязаний 
3.1  Состязания проводятся: 
по кровяному следу: 23-24 июля 2016г  д. Тимково Ногинского района МО. 
по водоплавающей птице: 23-24 июля 2016г  д. Тимково Ногинского района МО. 
3.2   Регистрация участников и жеребьевка проводятся :    
по кровяному следу и водоплавающей дичи: 23 июля,в 07-00, д. Тимково , база клуба «Шерна». 
       Организационный сбор за участие в состязаниях:  
2000 рублей за два вида 
Участники,  не принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения 
Оргкомитета в очередность прибытия. 
3.3 Начало состязаний: 
по водоплавающей птице: в 8-00 
по кровяному следу: в 12-00 
В воскресенье состязания заканчиваются в 16:00. 
3.4 По решению оргкомитета состязания могут быть продлены на более длительный срок. 
3.5 Время работы собак: 
- по кровяному следу – не более 30 мин. Если собака в течение 2 минут не интересуется кровяным следом и 
не идет по нему, то она снимается с состязаний. 
- по водоплавающей птице  собаке предоставляется для работы не более 60 минут поиска, но не менее 30 
минут для определения стомчивости. Работа собаки оценивается по двум встречам с птицей. 
3.6 Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников, а 
также за счет добровольных пожертвований. Проживание экспертов  бесплатное. Питание и проживание 
участников за свой счет. 
 

4. Условия участия 
4.1Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или 
«Справку о происхождении охотничьей собаки», или родословную РКФ (FCI), и ветеринарный паспорт с 
отметкой о прививке против бешенства в текущем году. 
4.2  К участию в состязаниях допускаются охотничьи собаки (одиночки) в возрасте от 10 месяцев  до 10 лет, 
имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и дипломы по заявленным видам испытаний. Собаки до 3-х 
лет допускаются без дипломов.  
4.3  Пустующие, щенные суки к состязаниям не допускаются. 
 

5.  Определение мест, награды и призы 
5.1. Подведение итогов по комплексу в личном зачете производится для собак, которые выступили 
результативно по двум дисциплинам.  
5.1.1.Первое место по комплексу присваивается собаке, получившей Дипломы с наивысшей суммой баллов 
по всем видам. При этом дополнительно добавляются:  
за диплом 1 степени – 20 баллов,  
2 степени 15баллов.  
При равенстве предпочтение отдается: суке, далее более молодой собаке.  
 
 
 
Начальник отдела собаководства  МСОО  «МООиР»                 М.Н.Куцанова   


