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П О Л О Ж Е Н И Е 
О 1 этапе межпородных комплексных состязаний охотничьих собак  

«Турнир континентальных легавых»  
 

1. Цели состязаний 
-Пропаганда правильной охоты с легавой собакой. 
-Оценка охотничьих качеств поголовья легавых собак и их подготовки к охоте. 
-Выявление и поощрение лучших натасчиков и собак- победителей. 
-Выявление лучших производителей для дальнейшей племенной работы. 

 
2.Руководство и организация. 

2.1 Подготовка и проведение состязаний осуществляется Правлением МСОО МООиР и отделом 
собаководства МСОО 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, состязания 
могут быть перенесены на осенний период (по решению оргкомитета). 
2.4 Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет, 
назначается  председатель и члены экспертной комиссии по болотно-луговой и полевой дичи. 
Председатель оргкомитета – Полевая М.Н. 
Члены оргкомитета: Куцанова М., Никитин А., Азоян  С., Полянский А. 
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 
2.5 Экспертная комиссия  
Председатель: Полевой А.Г.-эксперт II категории 
Члены: Боголюбский. А.- эксперт III категории, Якунина Н.Г. эксперт III категории, 
2.6 Председатель экспертной комиссии и оргкомитет имеют право: удалять и отстранять от участия в 
состязаниях отдельных 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). 
2.7 На экспертные комиссии возлагается обязанность по: 
- проведению экспертизы работ охотничьих собак в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак», утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и 
Президиумом РФОС 21.10.2008г. «Правилами испытаний по болотной и полевой дичи» утвержденными  
Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам 
МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 г. 
-  соблюдению правил  техники безопасности во время проведения состязаний; 
2.8 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. 
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3 Условия и порядок проведения состязаний. 
3.1Состязания проводятся: по болотно-луговой и полевой дичи: 28-29 мая  2016_г. д. Следово Ногинского 
района МО. 
3.2   Регистрация участников и жеребьевка очередности выступления проводится : 28 мая  2016г., в 5-00, д. 
Тимково , база клуба «Шерна». 
       Организационный сбор за участие 1 800р за собаку  
Участники  не принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения 
Оргкомитета в очередность прибытия. В воскресенье состязания заканчиваются в 17.00. 
3.3 По решению оргкомитета состязания могут быть продлены на более длительный срок. 
3.4 Время работы собак в поле на каждую собаку отводится 40 минут. Собака расценивается по трем 
работам по птице. Для уточнения расценки по решению экспертной комиссии предоставляется 
дополнительная встреча с птицей.  
3.5 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 
родословную РКФ (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 континентальные легавые в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти 
лет на день открытия состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельства на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной 
РКФ или FCI, полевого диплома любой степени по заявленному виду состязаний, ветеринарных 
документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на период состязаний, оценки 
экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки (в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания 
при отсутствии полевого 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 состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
4.3  Пустующие, щенные суки к состязаниям не допускаются. 
 

5.Определение мест, награды и призы. 
5.1 Все собаки, получившие на Состязаниях полевые дипломы, участвуют в распределении мест в личном 
первенстве. Определение места собаки в личном первенстве производится в следующем порядке: в первую 
очередь, учитывается наивысшая степень полученного диплома, затем - общая сумма баллов. При 
равенстве этих показателей учитывается наибольшая сумма баллов за чутье. При равенстве и по этим 
показателям предпочтение отдается собаке, набравшей большее количество баллов за постановку и 
послушание. В случае если и егерские баллы суммарно равны, более высокое место получает сука и собака, 
имеющая меньший возраст. 
5.2 Собаке, занявшей I место с дипломом I степени, присваивается звание "Полевой Чемпион" состязаний, 
собаке, занявшей I место с дипломом II степени, присваивается звание "Полевой Победитель" состязаний, а 
за первое место с дипломом III степени – владелец награждается Кубком «Лучшая собака Состязаний». 
5.3 Легавым, занявшим II и III места в состязаниях, присуждаются памятные призы. 
5.4  Владелец (ведущий) легавой, набравшего не менее 8+8  баллов за постановку и послушание, 
награждается Призом "Лучшему натасчику" (при равенстве сумм у двух или более собак предпочтение 
отдается суке и собаке, имеющей меньший возраст). 
5.5 Приз «Лучшая молодая собака» присуждается собаке в возрасте до 2 лет, показавшей лучший результат 
на Состязаниях. Победитель определяется так же, как и в п. 4.1. 
5.6  Приз «Лучший ветеран» присуждается собаке в возрасте от 8 лет, показавшей лучший результат среди 
участников старше 8 лет. Победитель определяется так же, как и в п. 4.1. 
5.7 Приз «Самая стильная собака» присуждается собаке, набравшей максимальные баллы за стиль хода, 
стойки, потяжки и подводки «5+5+5». Победитель определяется так же, как и в п. 4.1. 
5.8 Все участники Состязаний, гости и другие лица, по согласованию с оргкомитетом, могут 
самостоятельно учреждать премии и призы для собак, их владельцев или других граждан. 
 
 
Начальник отдела собаководства  
МСОО  «МООиР»              М.Н.Куцанова 


