
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛЕГАВЫХ ПО ПОЛЕВОЙ ДИЧИ НА КУБОК 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КЛУБА 
ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА "CANIS VENANDI" 

 
1. Цели и задачи 

1.1. IX межрегиональные состязания легавых по полевой дичи на кубок Ставропольского краевого клуба 
охотничьего собаководства "Canis Venandi" (далее – Состязания) проводятся в целях: 
- оценки уровня подготовленности легавых к практической охоте; 
- оценки собак как носителей основных наследуемых охотничьих качеств, для дальнейшего 
рационального их использования в племенной работе; 
- популяризации охоты с легавыми собаками и вовлечение граждан в сферу охотничьего собаководства; 
- укрепление и развитие связей и сотрудничества между кинологическими организациями; 
- обмена опытом в подготовке охотничьих качеств легавых собак; 
- поощрение владельцев собак, показавших лучшие результаты в личном и командном первенствах и 
других номинациях. 

 
2. Время, место, условия и порядок проведения 

2.1. Состязания проводятся в командном и личном первенствах 21-22 мая 2016 г. на территории 
Шпаковского района Ставропольского края. 
2.2. Место базирования – окрестности п. Холодногорский Шпаковского района Ставропольского края. 
Точное место проведения состязаний будет сообщено участникам дополнительно. 
2.3. К участию в состязаниях допускаются собаки 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».  
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 
2.5. Запись на Состязания предварительная. Зарегистрировать собаку можно в клубе CV по адресу: г. 
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 18/1, по электронной почте canis-venandi@yandex.ru или 
(желательно) интерактивно на сайте www.nataska.pro. Для регистрации необходимо представить 
ксерокопии документов о происхождении и документов, подтверждающих наличие полевых дипломов. 
Запись заканчивается за 10 дней до начала состязаний, т.е. 11 мая 2016 г. В случае большого количества 
собак оргкомитет вправе завершить регистрацию ранее указанного срока. 
2.6. Размер долевого финансового участия в состязаниях 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ : 

за первую собаку-2000 рублей, остальные собаки одного хозяина-1000 рублей. 

для членов клуба СККОС «Канис Венанди» 

за первую собаку-1200 рублей, остальные собаки одного хозяина-600 рублей. 

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ 

за первую собаку-2500 рублей, остальные собаки одного хозяина-1500 рублей. 

для членов клуба СККОС «Канис Венанди» 

за первую собаку-1500 рублей, остальные собаки одного хозяина-800 рублей 
Участники ВОВ – БЕСПЛАТНО 

2.7. Расходы участников на проведение Состязаний, транспорт, проживание, питание и т.д. покрываются 
за счет самих участников или командирующих их организаций. 

УТВЕРЖДАЮ   
Председатель СККОС «КАНИС 
ВЕНАНДИ»  
Бутов С.Г.  
 

СОГЛАСОВОНО  
Председатель СРО ВОО 
СКВО 
Шавернев А.Е.  
 

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела охотничьего  

собаководства РОРС  
Кузина М.Г.  
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2.8. От имени команды с оргкомитетом контактирует капитан команды. Капитан команды участвует в 
жеребьевке от имени всех членов команды. Жеребьевка проводится в 21:00 20 мая 2016 г. 
2.9. Численный состав команды – 4 собаки, зачет по трем лучшим. Количество команд от организаций 
неограниченно. 
2.10. Участники, прибывшие на Состязания, должны иметь на руках родословные документы на собаку, 
ветеринарный паспорт с отметками о прививках, в т.ч. от бешенства, а также запас корма для собаки и 
продуктов питания для себя с расчетом проживания в собственных палатках. 
2.11. Основной вид, по которому проводится экспертиза собак в поле – перепел. Во время состязаний 
учитывается и оценивается работа собаки не только по основной, но и по другой встреченной дичи, по 
которой сработала собака. Незнакомство собаки с другими видами дичи не снижает оценки ее работы по 
основному виду, если ведущий предупредил об этом экспертную комиссию до начало состязаний. 
2.12. Для работы собаке предоставляется 40 минут. По решению экспертов время работы собаки и 
количество встреч с птицей может быть увеличено.  
2.13. Во время работы собак в поле с экспертной комиссией могут находиться только ведущий, стажеры 
и члены оргкомитета 
2.14. Решение экспертной комиссии по оценке работы собаки окончательное и обжалованию не 
подлежит. 
2.15. Владельцы (ведущие) собак, опоздавшие к началу жеребьевки, а также пропустившие свой выход 
по жеребьевке, выставляют своих собак в последнюю очередь по мере прибытия. 
2.16. На Состязания не допускаются больные, увечные, истощенные собаки, а также пустующие и 
щенные суки. 
2.17. Ни собаке, ни ведущему не будет позволено носить и применять какие-либо принуждающие 
устройства в течение экспертизы. Эксперты имеют право потребовать снять с собаки ошейник на время 
выступления в поле. 
 

3. Руководство, организация и экспертиза 
3.1. Экспертиза собак проводится по «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак 
» утвержденных Центральным Советом Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г., «Правилам 
испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи» принятые Всесоюзным кинологическим советом 
МСХ СССР 23 декабря 1979г. и Утверждённые Приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18 мая 1981г.  
3.2.. Состязания организуются и проводятся региональной общественной организацией 
"Ставропольский краевой клуб охотничьего собаководства "Canis venandi" (далее – CV) и 
Ставропольским региональным отделением Военно-охотничьего общества Северо-Кавказского 
военного округа в соответствии с планом мероприятий РОРС на 2016 год при участии Ставропольского 
краевого отделения Русского географического общества, ООО "Торговый дом "Посад". 
3.3. Для подготовки и проведения Состязаний создается оргкомитет и назначается главный эксперт. 
3.4. Председатель оргкомитета – Семиохин С.Г. Члены оргкомитета: Бабенко Т.А.,  Бутов С.Г., Загиналов 
А.А., Здатченко В.В., Махортова М.В.  
3.5. На оргкомитет Состязаний возлагается: 
- обеспечение проведения Состязаний; 
- проведение жеребьевки участников; 
- прием и размещение участников; 
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и собакам в случае необходимости; 
- прием заявлений и пожеланий участников; 
- подведение итогов Состязаний и награждение участников. 
3.6. Главный эксперт Состязаний – Фактор А.М. эксперт Всероссийской категории, г. Воронеж. 
3.7. Главный эксперт обязан: 
- координировать работу экспертных комиссий; 
- решать вопросы, связанные с протестами; 
- контролировать своевременное оформление экспертной комиссией з рапортичек с результатами 
Состязаний; 
3.8. Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления и отстранения от участия в 
Состязаниях, с аннулированием результатов выступлений, участников за грубое нарушение ими Правил 
проведения испытаний и состязаний, настоящего Положения, за грубое, жестокое обращение с собакой, 
неэтичное поведение, нарушение общественного порядка и другие действия, мешающие проведению 
Состязаний. При этом взнос за участие в Состязаниях не возвращается. 
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3.9. Экспертизу работ собак проводят. 
Комиссия №1 
Председатель Слюсарь С.П.-эксперт I категории (г.Георгиевск) 
Члены: Фесечко В.Г. эксперт II категории, г.Краснодар. 
Налесный А.А. .- эксперт III категории , г. Ростов-на-Дону 
 
Комиссия №2 
Председатель комиссии - Смоляга В.И.-эксперт II категории, г.Тула. 
Члены комиссии: 
Гладков А.А. .- эксперт III категории, г.Лабинск 
Белогорцев Р.Б.- эксперт III категории, г. Георгиевск 
 
3.10. В составе экспертных комиссий могут работать не более двух стажеров, кандидатуры которых 
должны быть поданы заблаговременно и утверждены оргкомитетом состязаний. 
3.11. Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов в случае возникновения форсмажорных 
обстоятельств. 
3.12. На экспертную комиссию возлагается: 
- проведение экспертизы собак; 
- обеспечение техники безопасности во время экспертизы; 
- объявление результатов экспертизы с указанием расценки и степени полученного диплома после 
окончания работы каждого номера; 
- сдача рапортичек главному эксперту по окончании работы. 
3.13. Протесты и жалобы подаются в письменном виде главному эксперту, который принимает 
окончательное решение до конца состязаний, и более не рассматриваются 
 
 

4. Определение мест и награждение 
4.1. По результатам выступлений в командном зачете оргкомитетом определяются командные места в 
соответствие со степенью заработанного диплома: 
- за диплом I степени команде присуждается 25 баллов; 
- за диплом II степени команде присуждается 20 баллов; 
- за диплом III степени команде присуждается 15 баллов. 
4.2. При равенстве баллов по п. 4.1. командное место определяется по сумме заработанных баллов по 
расценке работ собак. 
4.3. По итогам Состязаний оргкомитетом определяются собаки, которым присуждаются звания: 
- "Полевой чемпион" – собаке, занявшей первое место на Состязаниях при дипломе I степени; 
- "Полевой победитель" – собаке, занявшей первое место c дипломом II или III степени; 
4.4. Места в личном первенстве определяются в соответствии с наивысшей степенью заработанного 
диплома, далее – по наибольшей сумме полученных баллов. При равенстве этих показателей 
предпочтение отдается: 
- высшим баллам за чутье (в последовательности дальность – верность –манера); 
- высшим баллам за стиль; 
- высшим баллам за постановку, послушание и манеру поиска. 
4.5. Оргкомитет награждает кубками и (или) другими призами владельцев (ведущих) собак в личном 
зачете: 
- занявших первые три места в личном первенстве; 
- лучшей молодой собаки – собаки, показавшей лучший результат среди собак в возрасте до трех лет; 
- лучшего ветерана состязаний – собаки, показавшей лучший результат среди собак в возрасте от 8 до 10 
лет; 
- собаки, показавшей лучшие "егерские" балы за манеру поиска, постановку и послушание, но не менее 
8+8+8=24 б. 
- лучшей собаки клуба «Канис Венанди»- собаки, показавшей лучший результат среди собак членов 
клуба. 
4.6. Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, медалями и памятными грамотами. 
 
 


