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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРМСКИХ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОСТЯЗАНИЯХ 

ЛЕГАВЫХ СОБАК ПО БОЛОТНО-ЛУГОВОЙ ДИЧИ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Состязания собак легавых пород по болотно-луговой дичи организуются и проводятся 
ПКФОиР в соответствии с планом работы на 2016 год. 
1.2. Состязания проводятся по основному виду – болотно-луговой дичи (дупель, бекас) 28-29 
мая 2016 года на территории нагонного участка Сюзьвенского охотничьего хозяйства как 
личное первенство. Каждой собаке дается возможность на два выступления, под разными 
экспертными комиссиями. 
1.3. В рамках Состязаний осуществляется пользование животным миром в культурно-
просветительных, воспитательных и эстетических целях посредством разных форм 
наблюдения, фотографирования и иных методов исследования без изъятия объектов животного 
мира из среды обитания (ст.44 ФЗ «О животном мире»). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ. 
2.1. Основной целью Состязаний является выявление и оценка уровня рабочих качеств 
испытуемых собак. 
2.2  Основными задачами Состязаний являются: 
- укрепление и развитие связей, обмен опытом между кинологическими организациями, 
владельцами и любителями собак легавых пород; 
- выявление лучших собак и поощрение их владельцев. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОСТЯЗАНИЙ. 

3.1. Для подготовки и проведения Состязаний формируется организационный  комитет. 
Оргкомитет возглавляет: Трусов В.Н. Контактный тел. 89024725501,  
Члены оргкомитета: Трусов В.Н., Латышев Д.А.,Болотов К.А.тел.89024761464.   
3.2. Заполнение списка участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявки 
составляются и направляются до 06.00 часов местного времени 28.05.2016г.  
3.3. При регистрации будущий участник Состязаний должен предоставить:  
- заполненный заявочный лист (Приложение №1);  
- документы на охотничью собаку согласно п.3.5 настоящего Положения; 
- ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья собаки с отметкой о вакцинации от 
бешенства, действительной на момент проведения мероприятия или справку (для иногородних) 
по форме №1 или №4; 
- охотничий билет единого федерального образца (ОБЕФО) и членский охотничье-рыболовный 
билет Ассоциации Росохотрыболовсоюз (при наличии), на основании которых каждому 
участнику выписывается разрешение и путевка на право охоты без охотничьего оружия ( 
п.п.3.2; 44.1 Приказа МПР РФ N512 от 16.11.2010г.). Стоимость путевки 50 рублей. 
- целевой взнос (уплачивается уполномоченному члену оргкомитета и расходуется 
исключительно на организацию проведения Состязаний, в частности, оплату расходов по 
приглашению экспертов, копировальные и технические работы, канцелярские товары, 
приобретение (изготовление) призов, кубков, дипломов и грамот, иные необходимые расходы). 
Целевой взнос составляет – 2000 рублей. 
3.4. Заезд участников Состязаний до 06.00 часов местного времени 28 мая 2016 года. 
3.5. К участию в Состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев  до 10 лет, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом по болотно-



луговой дичи. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены при условии, что 
они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо». Собаки в возрасте до трёх лет 
допускаются без наличия полевого диплома. 
3.6. Не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также течные и щенные суки, 
собаки, принадлежащие председателям или членам экспертных 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, вне зависимости от срока давности 
такой натаски. 
3.7. Очередность выступления участников определяется жеребьевкой. Участники Состязаний, 
пропустившие свой номер по жеребьевке, могут быть допущены к выступлению только в 
случае, если причины пропуска признаны оргкомитетом уважительными. 
3.8. За грубое, жестокое обращение с собакой, за неэтичное поведение и нарушение 
общественного порядка участники состязаний могут быть дисквалифицированы с 
аннулированием результатов по решению Оргкомитета совместно с комиссией.  
3.9. По решению главного эксперта состязаний от выступления могут быть отстранены ведущие 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
3.10. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д.  покрываются за счет самих 
участников.  
3.11. Условия проживания полевые (в собственных палатках). 

 
4.ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ СОБАК В ПОЛЕ. 

4.1. . 28 мая 2016 года в 04.30 часов местного времени проводится жеребьевка. После 
жеребьёвки формируются две группы собак, с чётными и нечетными номерами. После того, как 
экспертная комиссия расценит работу чётных номеров, на следующий день, она оценивает 
работу с нечётными номерами и наоборот. 28 мая 2016 года в 05.00 часов местного времени 
начинается испытание собак в поле. Собаки выступают одна за другой в соответствии с 
жеребьевкой. 
4.2 Продолжительность выступления собаки составляет не более 30 минут. Окончательное 
решение по данному вопросу принимается экспертной комиссией, исходя из принципа 
наиболее полной оценки рабочих качеств собаки. 
4.3. Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета после 
положительной работы. 
4.4. Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить или применять какие-либо 
принуждающие устройства в течение состязаний. Экспертная комиссия имеет право попросить 
снять с собаки ошейник на время выступления в поле. 
4.5. Главный эксперт состязаний, Председатели и члены экспертных комиссий назначаются 
Оргкомитетом.  
Главный эксперт состязаний – Бухман Аркадий Хаимович, эксперт Первой категории 
(г.Пермь). 
Комиссия №1: Председатель эксперт I-ой категории Гуськов Владимир Петрович (г.Пермь);  
Члены: эксперт III - ей категории Можаев Анатолий Александрович (Курганская обл.);  
             эксперт III - ей категории – Паньшин Павел Борисович (г. Екатеринбург) 
Комиссия №2: Председатель эксперт II-ой категории Трусов Вадим Николаевич (г.Пермь); 
Члены: эксперт II-ой категории Овчинников Сергей Степанович (г.Ижевск);  
             эксперт III - ей категории Бессонова Елена Михайловна (г. Пермь). 
 
4.6. Задачами Главного эксперта состязаний являются:  
- координация работы экспертных комиссий;  
- принятие к рассмотрению возможных апелляций и жалоб участников состязаний на 
нарушения правил их проведения, и принятия по ним решений;  
- сбор рапортичек, подведение окончательных итогов состязаний, определение занятых 
участниками мест. 



4.7. В состав экспертной комиссии входят не менее 3 экспертов и назначаются стажеры, но не 
более двух человек одновременно. Решение о персональном составе стажеров принимается 
Оргкомитетом не позднее дня жеребьевки.  
4.8. В случае непредвиденных обстоятельств Оргкомитет имеет право произвести 
соответствующие замены экспертов. 
4.9. Экспертиза проводится по «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой 
дичи», принятых Всесоюзным кинологическим Советом МСХ СССР 23 декабря 1979г. и 
утвержденных приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и 
охотничьему хозяйствам МСХ СССР №20 от 18 мая 1981г. 
 

5.ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ. 
5.1. В распределении призовых мест участвуют собаки, получившие полевые дипломы по 
результатам двух выступлений – два диплома;  
5.2. Места в личном первенстве определяются по наилучшему результату (Диплому) по 
наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов диплома.  
В случае равенства преимущество отдается собаке, получившей более высокий балл за чутье 
(суммарно), затем - за стиль (суммарно), затем – за постановку и послушание (суммарно), при 
совпадении баллов предпочтение отдается более молодой собаке.  
5.3. Если 1 место занимает собака с  дипломом первой степени, ей присваивается Звание 
«Полевой Чемпион» состязаний.  
Если 1 место занимает собака с дипломом иной степеней, ей присваивается Звание «Полевой 
Победитель» состязаний. 
5.4. Призеры награждаются медалями и дипломами. 
5.5. Победитель состязаний награждается ценным призом. 
5.6. Участники состязаний, гости и другие лица и организации могут учреждать любые призы 
для собак и их владельцев по согласованию с оргкомитетом. 

 
6. ЖЮРИ СОСТЯЗАНИЯ И РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.  
Все спорные вопросы, а также протесты могут быть поданы Главному эксперту 

состязаний до закрытия состязаний. Спорные вопросы и протесты рассматриваются Главным 
экспертом и оргкомитетом. 

Решения, принятые экспертной комиссией в отношении степени дипломов и/или балльной 
расценки работы конкретной собаки, пересмотру не подлежат в любом случае. 
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