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ПОЛОЖЕНИЕ 
6-е  Вологодские областные открытые межпородные состязаниях легавых собак  

по болотно-луговой дичи. 
 
1. Общие положения  
1.1 Вологодские областные состязания легавых собак, именуемые в дальнейшем Состязания, 
организуются и проводятся Вологодским областным обществом охотников и рыболовов.  
Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность осуществляется бюро секции 
легавых собак ВОООиР и Череповецкого РО. 
1.2.Практическое проведение состязаний осуществляется Оргкомитетом. Все решения оргкомитета 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на состязаниях членов оргкомитета. При 
равенстве голосов, председатель имеет два голоса. 
Состав оргкомитета по проведению состязаний:  
Председатель оргкомитета – Павлов А.Д. 
Члены оргкомитета: Загребнев П.А.(89212540863) 
                                 Куликов М.А (89217320186) 
 
2. Задачи состязаний. 
             Задачами состязаний являются: 
- сотрудничество и обмен опытом между кинологическими центрами, а так же кинологами и 
заводчиками из разных регионов России  по развитию и совершенствованию полевых и экстерьерных 
качеств легавых собак; 
- выявление достижений в области разведения легавых собак, популяризация охоты с легавыми 
собаками, 
- выявление производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для племенного 
использования; 
 
3. Место и время проведения состязаний 
3.1.Состязания проводятся 26-29 мая 2016 года в Вологодской области, Шекснинский р-н, нагонный 
участок. Схема проезда будет рассылаться за 15 дней до начала состязаний. 
3.2.Заезд участников состязаний начинается с 26 мая 2016 г.  
Размещение участников состязаний в их собственных палатках, в специально отведенном месте. 
 
4. Условия и порядок проведения состязаний 
4.1. Состязания проводятся с предварительной записью. Запись заканчивается за 15 дней до начала 
состязаний. Состязания проводятся как личное первенство. 
4.2.    Состав экспертной комиссии 
Председатель: Солганик Владимир Иосифович  (Всероссийская категория) 
Члены: 
             Темирова Мадина Мухамедовна (II категория) 
             Соколов Владимир Александрович (III категория) 
4.3.Торжественное открытие состязаний 26 мая в 19-00 ч. 
Жеребьевка участников сразу после открытия состязаний. 
Участники, не принявшие участия в жеребьевке или опоздавшие к моменту выступления в поле 
допускаются к состязаниям по решению оргкомитета в порядке общей очереди. 
4.4.Возраст собак, допускаемых к состязаниям от 8 месяцев до 10 лет. 
К участию в состязаниях допускаются собаки, имеющие « Свидетельство на охотничью собаку», 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или РКФ/FCI. Оценку экстерьера не ниже «хорошо» и 
диплом любой степени по болотно-луговой дичи, собаки в возрасте до 3-х лет допускаются без 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 испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
Собаки должны иметь вет.паспорт с отметкой о вакцинации от бешенства в текущем году. 
4.5. К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные 
собаки. 
4.6. Состязания проводятся по «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», 
принятых ВКС МСХ СССР 23.12.79 и утвержденными Приказом Главного управления по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года.  
Время работы собаки в поле ограничивается 45 минутами. Работа по дополнительной птице допускается 
по решению экспертной комиссии.  
4.7.Реакцию собаки на выстрел экспертная комиссия проверяет в ходе выступления собаки выстрелом из 
охотничьего ружья холостым патроном или из стартового пистолета. Выстрел производится членом 
экспертной комиссии под любую работу собаки.  
4.8.Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему председателем экспертной 
комиссии по окончании выступления каждой собаки. 
4.9. Расходы на проезд, проживание, питание и кормление собак несут сами участники состязаний. 
Стартовый взнос уплачивается до регистрации уполномоченному члену оргкомитета и расходуется 
исключительно на организацию проведения Состязаний. Стартовый взнос за участие одной собаки в 
состязаниях - 2500 рублей. 
 
5. Подведение итогов личного первенства в состязаниях. 
5.1.Все собаки, получившие дипломы на состязаниях, участвуют в личном первенстве. Место в личном 
первенстве определяется по наивысшей степени полученного диплома, а при равенстве степени диплома 
- общей суммой баллов. При равенстве общей суммы баллов - учитывается большая сумма баллов за 
чутье. При равенстве суммы баллов за чутье - учитывается сумма баллов за постановку и послушание. 
При равенстве суммы баллов за постановку и послушание - предпочтение отдается молодой собаке.  
5.2.Собаке, занявшей 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. 
 
Награждение победителей состязаний. 
Призами награждаются собаки, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в личном первенстве состязаний  
Призом награждается лучший натасчик, чья собака получила на Состязаниях полевой диплом и 
максимальную оценку за постановку и послушание, но не менее 16 баллов суммарно (8+8 
соответственно) по данным графам.  
Памятными призами награждаются лучшая молодая собака (показавшая наилучший результат среди 
собак до 3-х) и лучшая собака ветеран (показавшая наилучший результат среди собак от 8-ми лет). 
 
Дополнительная информация 
7.1. Участники Состязаний, гости и другие лица и организации по согласованию с оргкомитетом могут 
учреждать любые призы для собак  и их владельцев.  
7.2.Участие в настоящих Состязаниях означает полное согласие со всеми пунктами данного Положения.  
 
              Примерный регламент Состязаний: 
26 мая 2016 года. 
- 19.00- Открытие Состязаний, жеребьевка. 
27  мая  2016 года  
- 7.00 - 14.00 экспертиза в поле  
- 15.00 -обед  
- 16.00 - 21.00 экспертиза в поле  
- 22.00 – торжественный ужин  
28 мая  2016 года 
- 7.00 - 18.00 экспертиза в поле  
- 18.00 - подведение итогов Состязаний и награждение участников 
Заявки на участие в состязаниях отправлять на факс: 
8.8202. 51-01-02 – кинолог Череповецкого РО Белых Екатерина Михайловна 
Или e-mail. – melnichenkonn@gmail.com – Мельниченко Николаю 
 
Оргкомитет  состязаний. 


