ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И
СОБАКОВОДОВ

ЧЕМПИОНАТ РКФ
по болотной и полевой дичи
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Тамбовская область, Никифоровский район,
охотничье хозяйство «Озерское»,
28-30 мая 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Департамент РКФ по дрессировке и
испытаниям рабочих качеств собак
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ РКФ
по болотной и полевой дичи охотничьих собак легавых пород. (САСТ)
1. Общие сведения
1.1. ЧЕМПИОНАТ РКФ по болотной и полевой дичи охотничьих собак легавых пород
ранга САСТ, в дальнейшем «ЧЕМПИОНАТ», проводятся в соответствии с Планом
полевых мероприятий РКФ. ЧЕМПИОНАТ организуют и проводят: Тамбовская
региональная общественная организация «Центр охотничьего собаководства», при
содействии некоммерческого партнерства «Тамбовское региональное общество
охотников и собаководов».
1.2. Юридический адрес:
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14А., т/ф 8(4752) 532256, Тамбовская
региональная общественная организация «Центр охотничьего собаководства».
1.3. Место и время проведения – с 28 по 30 мая 2021 г. в угодьях НП «Тамбовское
региональное общество охотников и собаководов» (Тамбовская обл., Никифоровский
район, охотничье хозяйство «Озерское»).
В случае недостаточного количества дичи в угодьях, оргкомитет вправе изменить место
проведения ЧЕМПИОНАТА.
1.4. Организатор мероприятия обязуется проводить состязания с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, введенных в регионе в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями организации и проведения ЧЕМПИОНАТА являются:
- развитие отечественной состязательной системы экспертной оценки рабочих качеств
легавых собак и отбор производителей, обладающих выдающимися рабочими
качествами, для племенного использования в области охотничьего собаководства;
- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом в области
селекции легавых собак по рабочим качествам между кинологическими центрами,
кинологами и заводчиками из разных регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья;
- популяризация и поощрение стремления кинологов, заводчиков, владельцев
питомников, натасчиков и владельцев легавых собак к достижению высших полевых
результатов на состязаниях и испытаниях, как основы племенной деятельности по
совершенствованию рабочих качеств;
- популяризация спортивной и охотничьей составляющих полевой работы легавых
собак среди широкого круга охотничьей общественности.
2.2. В соответствии с целями, основными задачами ЧЕМПИОНАТА являются:
- проведение полевой экспертизы работы легавых собак - участников и выявление
победителей;

- выявление лучшего представителя породы по стилевым рабочим качествам;
- присуждение титулов и награждение победителей грамотами, кубками;
- публикация результатов ЧЕМПИОНАТА в форме, доступной широкой кинологической
и охотничьей общественности.
3. Допуск к участию в ЧЕМПИОНАТЕ
3.1. К участию в ЧЕМПИОНАТЕ допускаются собаки легавых пород в возрасте от 8
месяцев до 10 лет на момент экспертизы, имеющие родословные документы,
признаваемые РКФ и FCI, и диплом по основному виду дичи. Собаки до 2-х лет
допускаются без диплома.
Ведущие собак обязаны представить ветеринарный паспорт или ветеринарное
свидетельство с наличием действующей прививки от бешенства.
3.2. На ЧЕМПИОНАТ не допускаются больные собаки, пустующие и на втором месяце
беременности.
3.3. Количество участвующих собак ограничено: не более 20.
3.4. ЧЕМПИОНАТ проводится с предварительной записью участников. Заполнение
списка участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявки составляются в
электронном виде по утвержденной форме (Приложение №1) и направляются на
info@t-os.ru. Заявка считается принятой после внесения 100% оплаты.
В случае неявки участника на ЧЕМПИОНАТ, стартовый взнос не возвращается.
3.5. К ЧЕМПИОНАТУ не допускаются собаки, принадлежащие председателю или членам
судейский комиссии и членам их семей, а также являющиеся потомками таких собак (до
достижения последними возраста 10 лет) в первом поколении. Кроме того, к
ЧЕМПИОНАТУ не допускаются собаки, подготовленные (натасканные) судьями,
входящими в состав комиссий.
4. Организация ЧЕМПИОНАТА
4.1 Оргкомитет.
Для подготовки и проведения ЧЕМПИОНАТА создается Оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Яковлев А. А.
члены: Александров В. К., Ускова Е. А., Дмитриевский С. Б.
В целях наиболее качественного проведения ЧЕМПИОНАТА оргкомитет вправе
включить в число членов рабочей комиссии и других лиц с их согласия.
4.2. Полномочия и обязанности Оргкомитета:
- обеспечивает официальные процедуры регистрации ЧЕМПИОНАТА в РКФ;
- осуществляет организацию и контроль подготовки угодий и их таксацию;
- подготавливает место для полевого лагеря, организует условия быта и питания для
судей;
- осуществляет работу со спонсорами;
- обеспечивает размещение в открытых источниках информации о подготовке
ЧЕМПИОНАТА;
- проводит запись участников;
- проводит предварительную оценку допуска участников, организует и проводит их
жеребьевку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, обеспечивает
участников всей необходимой информацией;

- подготавливает всю необходимую для проведения ЧЕМПИОНАТА документацию;
- готовит призы и проводит награждение победителей;
- формирует судейские комиссии;
- обеспечивает публикацию результатов и материалов ЧЕМПИОНАТА;
- осуществляет все другие необходимые организационные действия.
Непосредственно перед началом члены судейской комиссии совместно с
представителем Оргкомитета принимают решение о степени подготовки ЧЕМПИОНАТА,
оценивают состояние угодий, наличие птицы, погодные условия и, если не находится
обстоятельств, препятствующих проведению, открывают ЧЕМПИОНАТ.
4.3. Стоимость участия устанавливается в размере 3000 рублей за одну собаку.
4.4. Заезд участников осуществляется не ранее 28 мая 2021 года.
Схема проезда и место лагеря будет опубликована дополнительно.
4.5. Запись участников прекращается в 00.00 14 мая 2021 года, либо по
укомплектованию списка.
4.6. Время начала жеребьевки 20:00 28 мая 2021 года. После окончания жеребьевки
оргкомитет извещает участников о порядке и очередности выступления каждого из них
соответственно. Подведение итогов и церемония награждение проводятся 30 мая 2021
года.
5. Порядок и правила проведения экспертизы
5.1. Экспертная комиссия:
Председатель: судья РКФ по испытаниям легавых Темирова М. М. (г. Ивантеевка).
Члены комиссии:
судья РКФ по испытаниям легавых RUS-C Фактор А. М. (г. Воронеж)
судья РКФ по испытаниям легавых RUS-Q Зимина А. В. (г. Тамбов)
Стажер: Черных В. А. (г. Липецк).
Оргкомитет оставляет за собой право замены членов комиссий в случае их отказа от
участия в силу непредвиденных обстоятельств, болезни и иных уважительных причин.
Окончательный состав экспертных комиссий будет объявлен перед началом
ЧЕМПИОНАТА.
5.2. ЧЕМПИОНАТ проводится в соответствии с «Правилами проведения полевых
испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденных президиумом СОКО РКФ
18.02.2010г.
Участник ЧЕМПИОНАТА, пропустивший свою очередь выступления в соответствии с
жеребьевкой, может быть допущен к выступлению в конце ЧЕМПИОНАТА, если
судейская комиссия сочтёт причину пропуска уважительной.
Расценка работы собаки производится в соответствии с «Правилами испытаний легавых
собак по болотной и полевой дичи», утвержденными президиумом СОКО РКФ
18.02.2010г.
5.3. Владелец или ведущий имеет право снять собаку с ЧЕМПИОНАТА до начала работы
либо в течение первых 10 минут от момента начала работы собаки, если не было
встречи с птицей.
5.4. Собака может быть снята с ЧЕМПИОНАТА, наряду со случаями, оговоренными в
Правилах, за:
- грубое, жестокое обращение с ней владельца или ведущего;

- неспортивное или неэтичное поведение владельца или ведущего по отношению к
другим участникам;
- грубое нарушение владельца или ведущего общественного порядка;
- за пререкание, споры и невыполнение требований судейской комиссии.
5.5. Оценка работы собаки, помимо числовых характеристик, отражается в описании,
составленным судейской комиссией.
6. Первенство
6.1. По результатам выступлений, которые отражаются в сводной таблице, оргкомитет
совместно с судейской комиссией определяет место, занятое каждым участником.
Результаты личного первенства определяются по степени полученного собакой
диплома.
При определении места предпочтение отдаётся собаке, получившей более высокую
степень диплома, при равенстве суммы баллов преимущество получает собака,
имеющая 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, далее – суке.
6.2. Всем собакам, имеющим родословные документы РКФ-FKI, получившим дипломы,
выдается Временный сертификат по рабочим качествам.
7.

Присвоение титулов и награждение

7.1. По результатам выступления, при выполнении квалификационных требований FCIРКФ записанным в каталог собакам, имеющим родословные документы РКФ-FCI
могут присуждаться титулы:
7.1.1. CACT – кандидат в чемпионы России по рабочим качествам, присваивается всем
собакам, показавшим лучший результат в своей породе с дипломом I степени.
7.1.2. R.CACT – резервный кандидат в чемпионы России по рабочим качествам,
присваивается всем собакам, показавшим второй результат в своей породе (за
собакой получившей САСТ) с дипломом I степени.
7.1.3. Юный чемпион РКФ по рабочим качествам (ЮЧРКФ РК) / RKF Junior Working
Champion (WJCH RKF) присваивается лучшей среди всех собак всех пород в
возрасте от 9 до 18 месяцев при наличии диплома I степени.
7.1.4. Чемпион РКФ по рабочим качествам (ЧРКФ РК) / RKF Working Champion (WCH
RKF) присваивается лучшей среди всех собак всех пород занявшей первое место с
дипломом I степени.
7.1.5. Ветеран-чемпион РКФ по рабочим качествам (ВЧРКФ РК) / RKF Veteran Working
Champion (WJCHRKF) присваивается лучшей среди всех собак всех пород старше
8 лет при наличии диплома I степени.
7.2. Также по результатам ЧЕМПИОНАТА присуждаются звания:
«Полевой Чемпион» собаке занявшей I место при условии получения Диплома I
степени:
«Полевой Победитель» собаке занявшей I место, но не получившей Диплом I степени.
«Призер Чемпионата» - за второе и третье место.
«Лучшая молодая собака Чемпионата» - собаке, показавшей наилучший результат
среди собак в возрасте до двух лет.

«Лучший ветеран Чемпионата» - собаке, показавшей наилучший результат среди собак
в возрасте восьми и более лет.
«Лучший натасчик» - ведущему, чья собака получила наибольшие баллы за манеру
поиска, постановку и послушание (суммарно).
7.3. Участники ЧЕМПИОНАТА и другие лица могут учреждать любые призы для собак и
их владельцев на спонсорские и другие средства. Такие призы должны согласовываться
с оргкомитетом до церемонии награждения.
7.4. Все спорные вопросы, а также протесты, рассматриваются Председателем комиссии.
Решения, принятые судейской комиссией в отношении степени дипломов и балльной
расценки работы конкретной собаки, отмене не подлежат.
8. Расходы
8.1. Все расходы, связанные с проведением ЧЕМПИОНАТА, осуществляются за счет
стартовых взносов участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи.
8.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т. д. покрываются за счет
самих участников или организаций, направивших на них своих представителей.
8.3. Условия проживания полевые (в собственных палатках).
9. Контактная информация
Почтовый адрес: 392000, Тамбов, Моршанское шоссе, 14, Тамбовская региональная
общественная организация «Центр охотничьего собаководства»
факс 8 (4752) 532256
телефоны: 8 (900) 984 1928 и 8 (910) 750 1928, эл. почта info@t-os.ru. сайт www.t-os.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
Порода __________________________________________________________________________________
Кличка

__________________________________________________________________________________

Дата рождения ____________________ окрас ______________________ пол __________________
Оценка экстерьера

_____________ РКФ №

_______________ ВПКОС

___________

Дипломы ___________________________ баллы ______________________
Отец

___________________________ вл.

_______________________________________________

Мать

___________________________ вл.

_______________________________________________

Контактные данные владельца:
Ф.И.О.

___________________________________________________________________________________

Адрес

___________________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________________
Е-mail

___________________________________________________________________________________

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
1.

Бретонский эпаньоль Оделия, сука, РКФ № 5665536, UKU № C188324, клеймо FPP 20, дата
рождения 05.08.2019 г., окрас бел-оранж от DICK BRETONIQUE STYLE, вл. Паутов В. Л. и CHAYA,
вл. Носов А. Н., владелец Бережной Н. В., г. Волгоград.

2.

Немецкий курцхаар Кастилла Форевер Гейм, сука, РКФ № 4099691, ВПКОС № 5332/20,
UKU № 0182116, клеймо чип.1058, дата рождения 21.12.2013 г., окрас коричневый от Мен, вл.
Цекич А. и Нелли фом Ягдхундегестирн, вл. Дмитраш С. Л., владелец Остроухов Владимир
Владимирович, г. Волгоград.

3.

Немецкий Курцхаар UNGAR, кобель, РКФ №5138204, ВПКОС свид. № 8442–0002/кл,
клеймо ROR 1433, дата рождения 11.05.2018 г., окрас коричневый от UFO вл. Дмитраш С. Л. и
PRADELLINENSIS GAIA вл. Грабко В. А., владелец Остроухов Владимир Владимирович, г.
Волгоград.

4.

Немецкий курцхаар ВИВАТ ЮНИС ОДИН, кобель, РКФ № 5527070, ВПКОС свид. №
8612–19/0042–01, клеймо DSV 293, дата рождения 04.05.2019 г., окрас коричневый от
PRADELLINENSIS FES-FES вл. Омаров М. И. и KASTILLA FOREVER GAME вл. Остроухов В. В.,
владелец Остроухов Владимир Владимирович, г. Волгоград.

5.

Немецкий дратхаар Дэзи, сука, РКФ № 5136193, ВПКОС № 6084/19, клеймо KUR 9467,
дата рождения 27.10.2017 г., окрас корич-крапч от Джелло IV дель Цеффиро вл. Виклушкин В. П.
и Кассандра вл. Горяинов С. Л., владелец Иванов Сергей Витальевич, с. Глазок ТО.

6.

Немецкий дратхаар Джон Сноу, кобель, РКФ № 5525266, ВПКОС №
, клеймо TRO
58, дата рождения 31.03.2019 г., окрас корич-крапч от Ермак ф.д. Кристаллганс вл. Земятченская
Е. и Айна вл. Авдеев В. В., владелец Никитин Михаил А., Новая Ляда ТО.

7.

Немецкий курцхаар Берон, кобель, РКФ №4660807, ВПКОС №4853/18, клеймо CBO 5723,
дата рождения 04.05.2016 г., окрас коричневый от Драм де лос Мачадерос, ВПКОС № №5091/19
и Прима-Тина, ВПКОС № 4518/16, владелец Гришечко Андрей Николаевич, г. Липецк.

8.

Немецкий дратхаар Бэн, кобель, РКФ № 4341525, ВПКОС № 5401/16, клеймо TRO 25, дата
рождения 14.02.2015 г., окрас кофейный в седине от Ч Бэн Максимус Серебряный вл. Матвеев О. В.
и Ена вл. Ненашев С. М., владелец Арнаутов Сергей Васильевич, г. Липецк.

9.

Немецкий дратхаар Ива ф.д. Кристаллганс, сука, РКФ № 5370810, ВПКОС № 6018/19,
клеймо ROA3216, дата рождения 16.04.2018 г., окрас коричнево-крапчатый от Эйко ф.д. Картане,
ZB 220346, вл. Тивилин М. Е. и Ева-Мария ф.д. Кристаллганс, РКФ № 3985286, вл. Назарова С. Н.,
владелец Ненашев Сергей Михайлович, г. Тамбов.

10.

Эпаньоль Бретон Ицык, кобель, РКФ № 5376149, ВПКОС 1172/20, клеймо KRY 2068, дата
рождения 11.07.2018 г., окрас оранж-белый от Эрос Да Ла Касса Де Касадор, UKU № 0227526, вл.
Подольский С. А. и Сенди Сёч Гейм, UKU № 0192787, РКФ № 4340395, вл. Чикин А. А., владелец
Донских Юрий Николаевич, г. Тамбов.

11.

Эпаньоль Бретон Налесный Арамис, кобель, РКФ № 5525390, ВПКОС № 1171/20, клеймо
ROR 1514, дата рождения 16.07.2018 г., окрас оранж-белый от Индус Бретоник Стайл, РКФ №
4669465, ВПКОС 1068/17, вл. Налесный А. А. и Унга, РКФ № 4467366, ВПКОС № 1088/18, вл.
Налесный А. А., владелец Жидков Павел Евгеньевич, г. Москва.

12.

Эпаньоль Бретон Зора, сука, РКФ № 4461058, ВПКОС № 1094/18, клеймо RGM 14156, дата
рождения 26.11.2015 г., окрас оранж-белый от BOND DEL ISTOMINOV, РКФ № 4461001, UKU №
139052, вл. Молашхия Д. и Зов Полей Ярославна, РКФ № 3302238, ВПКОС № 1044/15, вл. Куц П.
Л., владелец Полянский Роман Игоревич, г. Москва.

13.

Эпаньоль Бретон Хозяин Полей Румба, сука, РКФ № 5892865, клеймо VUV718, дата
рождения 26.04.2020 г., окрас оранж-белый от INDUS BRETONIQUE STYLE, ВПКОС № 1068/17 вл.
Налесный А. А. и Zora ВПКОС № 1094/18 вл. Полянский Р. И., владелец Полянский Роман
Игоревич, г. Москва.

14.

Эпаньоль Бретон Navaro Alessandro&Nikola, кобель, РКФ № 5375989, ВПКОС №
1167/20, клеймо №688035000252429, дата рождения 05.07.2018 г., окрас оранж-белый от
MARAKESH II ALESSANDRO&NIKOLA РКФ № JR718733Eb вл.
и V’GEISHA
ALESSANDRO&NIKOLA, РКФ № JR718385eb вл.
, владелец Молчанова
Маргарита Михайловна, г. Москва.

15.

Немецкий дратхаар Охотник Азова Енна, сука, РКФ № 5664733, ВПКОС 6352/21, клеймо
ККО 560062, дата рождения 16.04.2019 г., окрас кофейный в седине от Брит от Худека, РКФ №
4110315, ВПКОС № 1858/14, вл. Нестеренко К. И. и Габи, РКФ № 4665710, ВПКОС № 5629/17 вл.
Мельников И. А., владелец Корженевский Борис Анатольевич, г. Воронеж.

16.

Немецкий дратхаар Vesta von Jagerwelt, сука, РКФ № 6037375, UKU № 0479705, клеймо
K520081, дата рождения 29.06.2020 г., окрас кофейный в седине от NICK VOM ADLERHORST, UKU
№ 0260071, VDH 133314/VDD225687 и ISA VON JAGERWELT, UKU № 0339928, владелец Дударев
А. И., г. Воронеж.

17.

Немецкий дратхаар Белые Росы Ермак, кобель, РКФ № 3912345, ВПКОС № 5243/16,
клеймо BRG-8, дата рождения 11.01.2014 г., окрас кофейный в седине от ГРИФ, РКФ № 2852303,
ВПКОС № 3963/09 вл. Четухин А. В. и АЛЬМЕРА, РКФ № 2863013, ВПКОС № 4351/11 вл. Кухарж А.
Е., владелец Пронин Владимир Николаевич, Новая Ляда ТО.

18.

Эпаньоль Бретон Налесный Астон Мартин, кобель, РКФ № 5525388, ВПКОС № 1168/20,
клеймо ROR1512, дата рождения 16.05.2018 г., окрас оранж-белый от Индус Бретоник Стайл, РКФ
№ 4669465, ВПКОС № 1068/17 вл. Налесный А. А. и Унга РКФ № 4467366, ВПКОС № 1088/18 вл.
Налесный А. А., Владелец Фарафонов С. А., Мытищи МО.

19.

Немецкий дратхаар Оника вом Хоневерг, сука, РКФ 4466919, ВПКОС 5313/16, д/р
05.07.15 г., клеймо RRC 1033 , окрас коричнево-пегий от Кнаст II вом Зонербах ВПКОС 4630/13
вл. Шека А. В. и Даша вом Хоневерг, ВПКОС 4713/13, вл. Карпухин И. М., владелец Лисицына
Светлана Владимировна, Воронежская обл., г. Павловск.

20.

Немецкий дратхаар Бранка вом Эфеус Хоф, сука, РКФ №4341328, ВПКОС №5736/18,
клеймо ROA-2485, д/р 14.04.15 г., окрас коричнево-пегий от Eiko vd Karthane, ВПКОС №4906/14,
вл. Тивилин М. Е. и Bonnie vom Selzbachtal, ВПКОС №4905/14, вл. Тивилин М. Е., владелец
Тишкин Петр Георгиевич, г.Тамбов.
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