
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областных состязаниях легавых собак по полевой дичи 20 мая 2016 года 

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Областные личные состязания легавых собак проводятся с целью: 
- оценки уровня охотничьих качеств легавых собак; 
- выявления лучших представителей пород легавых собак; 
- определения лучших охотничьих организаций, участвующих в племенной работе с породами легавых собак; 
- обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки легавых собак; 
развития и популяризации лучших отечественных традиций культурной охоты с охотничьей собакой; 
- поощрения лучших натасчиков легавых собак. 
1.2. В соответствии с целями, основными задачами состязаний являются: 
- проведение полевой экспертизы работы легавых собак - участников состязаний и выявление победителей; 
- выявление потенциально перспективных производителей среди молодых собак (первого-второго поля); 
- присуждение титулов и награждение победителей в каждой учрежденной номинации грамотами, кубками, а 
также их владельцев ценными и памятными призами; 
- награждение лучшего ведущего ценным призом; 
- публикация результатов состязаний в форме, доступной широкой кинологической и охотничьей 
общественности. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОСТЯЗАНИЙ 
2.1. Организаторами состязаний являются: Омское областное общество охотников и рыболовов (ООООиР); 
2.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета: Труш С.А. 
Члены оргкомитета: Сороколадов В.В., Пересунько Д.В. 
2.3. Обеспечение кубками, призами и дипломами для победителей комплексных состязаний, а также оплату 
труда и командировочных расходов членов экспертных комиссий обеспечивает Омское ОООиР. 
2.4. Спонсорские призы и условия их присуждения должны быть согласованы с Оргкомитетом состязаний до 
начала торжественного награждения победителей состязаний. 
 

3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА СОСТЯЗАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
3.1. К участию в состязаниях допускаются легавые собаки в возрасте – от 10 месяцев до 10 лет, имеющие 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» или родословную 
РКФ, FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом любой степени со стойкой по полевой 
(боровой) дичи (собаки не старше 1,5 лет могут быть допущены к состязаниям без полевых дипломов), 
действующую в 2016 году прививку от бешенства.  
3.2. Предварительные заявки на участие в состязаниях принимаются письменно (форма по приложению 1) или 
устно по реквизитам, указанным в п.3.4 от владельцев собак до 19 мая 2016 г. Решение о допуске собак к 
состязаниям, не зарегистрированных предварительно принимается Оргкомитетом состязаний не позднее начала 
жеребьевки 20 мая 2016 года. 
3.3. Предварительные заявки принимаются по почте, факсу, электронной почте (отсканированные) или лично 
по адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина,115. 
Телефон, (3812) 30-23-70 Кинологу Омского ОООиР Охримюку Станиславу Александровичу, Адрес 
электронной почты кинолога osaomsk@mail.ru 
3.4. Все вопросы и жалобы, касающиеся участия в состязаниях, принимаются Оргкомитетом состязаний до 
закрытия состязаний. Жалобы принимаются только в письменном виде. 
3.5. К участию в состязаниях не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на 2-м месяце щенности 
суки, а также больные собаки и собаки, не имеющие действующей прививки против бешенства. Нахождение в 
местах состязаний, в лагере и прилегающей территории пустующих и щенных сук категорически запрещается! 
3.6. Расходы на проезд, проживание, питание участников, кормление собак несут сами участники или 
организации их командирующие.  
3.7. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения 
призов и т.п. участники вносят долевой взнос по 1500 рублей за каждую собаку. Оплата производится на месте 
проведения состязаний 20 мая 2016 г. до начала жеребьевки, либо предварительно по указанному в п.3.4. 
адресу. 
3.8. Состязания проводятся 20 мая 2016 года. Заезд участников 19 мая 2016 г. Схема проезда будет 
дополнительно опубликована. 
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Запись участников прекращается в 9.00 20 мая 2016 года. 
Время начала жеребьевки 9.30 20 мая 2016 г. После окончания жеребьевки оргкомитет извещает участников о 
порядке и очередности выступления каждого из них. 
3.9. Во время экспертизы в поле, зрители, а также участники состязаний, ожидающие своей очереди, должны 
находиться в месте, определенном экспертной комиссией. Фото- и видеосъемка работы собак в поле 
осуществляется только с разрешения председателя экспертной комиссии и с согласия владельцев этих собак. 
Все участники состязаний, за исключением членов экспертных комиссий, на месте проведения состязаний 
обязаны находиться без оружия.   
3.10. В лагере участников собаки должны быть постоянно на привязи. Нарушение этих требований, а также 
общепринятых норм поведения и требований п.п.3.5 и 4.5 настоящего Положения, могут быть основанием для 
отстранения участников от состязаний по решению Оргкомитета состязаний.  
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
4.1. Состязания проводятся по «Правилам испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», 
утвержденным приказом Главного управления по охране природы МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 г. а так же в 
соответствии с Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и Президиумом РФОС 21.10.2008г. 
4.2. Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, может быть 
допущен к выступлению в конце своей группы, если оргкомитет сочтет причину пропуска уважительной и с 
его разрешения. 
4.3. На выступление каждой собаки отводится 30 мин. В случае необходимости, экспертные комиссии вправе 
предоставить собаке дополнительную встречу с птицей. 
Каждое выступление должно быть расценено с присуждением диплома той или иной степени, либо без 
диплома в соответствии с действующими Правилами. 
4.4. Владелец или ведущий имеет право снять собаку с состязаний до начала работы либо в течение первых 10 
минут от момента начала работы собаки, если не было встречи с птицей. 
4.5. В случае нарушения участником состязаний общепринятых норм поведения, а также порядка проведения 
состязаний – Оргкомитет, совместно с экспертной комиссией, имеет право снять его с состязаний, результаты 
выступлений его собаки аннулируются, взносы за участие не возвращаются. 
 

5. ЭКСПЕРТИЗА НА СОСТЯЗАНИЯХ 
5.1. Экспертная комиссия: 
Председатель: Солдатов Алексей Андреевич, I категория (г. Екатеринбург); 
Члены: Березина Елена Сергеевна, (IIкат, г.Тара); Охримюк Станислав Александрович (IIкат, г.Омск); 
Пересунько Дмитрий Владимирович (III кат. г.Омск);Симоненко Вадим Михайлович (III кат, г.Омск); 
5.2. В экспертной комиссии могут работать не более двух стажеров по письменным заявкам обществ 
охотников, в которых состоят на учете соискатели звания эксперта по охотничьему собаководству. Заявки 
подаются в оргкомитет до начала состязаний. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
6.1. Подведение итогов, торжественное награждение и закрытие состязаний проводится по окончании 
состязаний. 
В личном первенстве участвуют собаки, получившие дипломы на данных состязаниях. 
В личном первенстве, при определении места учитывается наивысшая степень диплома, затем сумма баллов 
диплома. В случае, если имеются несколько собак с равными степенями и диплома и с  равным количеством 
баллов, преимущество имеет собака, получившая наибольшую сумму баллов за чутье (в сумме), затем за стиль 
(в сумме), затем за постановку и послушание (в сумме). При равенстве и этих показателей предпочтение будет 
отдано более молодой собаке. 
6.2. Собаке, занявшей первое место в состязаниях с дипломом I степени, присваивается звание «Полевой 
Чемпион» омских областных состязаний легавых собак по перепелу 2016 года. 
Собаке, занявшей первое место в состязаниях с дипломом II степени присваивается звание «Полевой 
победитель» омских областных состязаний легавых собак по перепелу 2016 года. Собака, занявшая первое 
место в состязаниях с дипломом III степени награждается Кубком «Первый Призер» омских областных 
состязаний легавых собак по перепелу 2016 года 
6.3. Собаке, получившей Диплом с наилучшим результатом среди собак в возрасте до 2 лет, присваивается 
приз «Лучшей молодой собаке». Однако сам по себе возраст собаки не препятствует присуждению ей также  
выше указанного звания в общем зачете. 
Диплом, Кубком и призом также награждаются:Лучший натасчик – ведущий, чья собака получила за «манеру 
поиска», «постановку», «послушание» не менее 8+8+8;  
6.4. Победитель и призеры состязаний в личном зачете награждаются Кубками, дипломами и призами. 
Отдельные владельцы – по решению спонсоров, назначивших свои призы. 
 

Оргкомитет состязаний 


