ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Фестиваля Охоты с подружейными собаками
«Петров День 2017»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль Охоты с подружейными собаками 'Петров День 2017',
далее, далее Фестиваль, организуется и проводится - сообществом
охотников-собаководов при поддержке Сайта GUNS.RU, Журнала
"Спаниель", Сайта об охотничьих собаках Nataska.ru, ЯРОО
"Общество практической охоты с собаками", 'Школы Шмеля',
ПИТОМНИКа "Поля России", Сайта ФорумРОС.рф и МКЦ Лисья
нора.
Кормовой спонсор Фестиваля "Белькандо".
1.2. Фестиваль проходит на добровольных началах и не
регламентируется никакими правилами, кроме настоящего
Положения.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Стимулировать и повышать спортивный дух охотников в
соревнованиях высокого уровня, где необходимо продемонстрировать
любовь к собакам, технику охоты, бережное отношение к природе и
экологии.
2.2. Демонстрация охотничьего мастерства пары охотник-собака.
2.3. Выявление лучших охотников с подружейными собаками.
2.4. Обмен опытом, укрепление и развитие связей между охотниками энтузиастами охоты с подружейными собаками.
2.5. Помощь в выборе породы подружейных собак начинающим
охотникам.
2.6. Популяризация дичеразведения в охотничьем хозяйстве в РФ.
3. Организация Фестиваля.
3.1. Фестиваль готовит Оргкомитет в составе: Карманов Д.П. председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета Фролов А., Гулиев Н., Солдатенкова Ю., Блохинов
С., Емельянов А. , Кондрашин С..
3.2 На время проведения Фестиваля Оргкомитетом назначается
Директора фестиваля и его помощники. Директором Фестиваля 2017
года назначен Карманов Д.П. Координатором Фестиваля - Фролов А.
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3.2. Все расходы по проведению Фестиваля производятся из Фонда,
образованного взносами участников, спонсорскими взносами и
добровольными пожертвованиями.
3.3. Директор фестиваля является распорядителем Фонда, он
учитывает все доходы и расходы на проведение Фестиваля и
отчитывается на заключительном заседании Оргкомитета.
3.4. Дата проведения Фестиваля 15-16 июля 2017 года.
3.5. Добровольный стартовый взнос за участие в Первенстве по полю
(фазан, перепел 3 птицы)- 3500 руб.
Добровольный стартовый взнос за участие в Первенстве по подаче 2500 руб.
Добровольный стартовый взнос за учвстие в Турнире по стрельбе 1000
руб.
Добровольный стартовый взнос за участие в трех дисциплинах - 6000
руб.
3.6. Место проведения Фестиваля - база Головинка, http://bazagolovinka.ru/contacts/
Бронирование номеров на 14-16 июля по паролю 'Петров день.'
4. Допуск к участию, запись и регистрация участников Фестиваля.
4.1. К участию в Фестивале допускаются охотники с подружейными
собаками трех породных групп (легавые, спаниели, ретриверы)
имеющие действующий охотничий билет, дающий право на охоту
текущем году и разрешение на оружие. Для участия в Первенстве по
подаче в рамках Фестиваля охотничий билет и разрешение на оружие
не требуется. Также, в виде исключения, допускается к полевым
состязаниям участник - владелец собаки со стрелком. Он может
рассчитывать только на поощрительный приз.
4.2. К участию в Фестивале допускаются собаки, имеющие
ветеринарное свидетельство установленного образца с действующей
отметкой о прививке против бешенства.
4.3. Допускается участие в Фестивале охотника с не принадлежащей
ему собакой.
4.4. Не допускается участие с одной собакой нескольким охотникам.
4.5. К участию в Фестивале не допускаются злобные, больные,
увечные, истощенные собаки, а также пустующие и щенные суки.
Состояние собаки определяет судейская комиссия.
4.6. Фестиваль проводятся с предварительной записью участников по
электронной почте Оргкомитета.
4.7. Запись заканчивается за 5 дней до начала Фестиваля.
4.8. Оргкомитет может ввести лимит записи.
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4.9. Участники, прибывшие на Фестиваль должны пройти
регистрацию в Дирекции.
4.10. При регистрации каждый участник должен предъявить
охотничий билет, ветеринарное свидетельство на собаку, разрешение
на оружие, оружие для проверки его состояния.
4.11. При регистрации каждый участник должен ознакомиться под
расписку с инструкцией по технике безопасности при проведении
Фестиваля и другими регламентирующими документами.
4.12. После прохождения регистрации участник получает оценочный
лист, который он заполняет и передает в Судейскую бригаду перед
началом выступления. Оценочные листы выдаются разных цветов.
Зеленый - по Первенству по полю, желтый - по Первенству по подаче
и синий в Турнире по стрельбе.
4.13. Участники должны обеспечить присутствие собак, участвующих
в Фестивале на перекличке в месте сбора, а также постоянную
доступность их для судей.
5. Жеребьевка
5.1. Жеребьевка проводится в 22-00 14 июля 2017 года, накануне
проведения Фестиваля.
5.2. Жеребьевочные номера записываются в карточку участника.
5.3. В случае объявления лимита записи на Фестиваль после 21-45
количество участников может быть дополнено до лимита за счет
желающих, не прошедших предварительную запись.
5.4. Участники, прошедшие предварительную запись, внесшие
стартовый взнос и опоздавшие на жеребьевку, или не подтвердившие
свое участие по телефону до 21-45 в день жеребьевки, записываются в
конец очереди, если не исчерпан лимит записи.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль не является племенным мероприятием, выявляющим и
оценивающим охотничьи качества подружейных собак.
6.2. Фестиваль проводится по выпускной дичи (перепел, фазан,
голуби).
6.3 В рамках Фестиваля проводятся Первенство по практической охоте
с подружейными собаками(с отстрелом), Первенство по подаче битой
дичи (с отстрелом) и Турнир по стрельбе среди охотников).
6.3. Очередность выступления участников определяется жеребьевкой.
6.4. Участники, опоздавшие к моменту выступления в поле, могут
быть допущены к участию с разрешения председателя Судейской
комиссии в последнюю очередь.
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6.5. Организаторы Фестиваля по возможности должны обеспечить
всем участникам равные условия.
6.6. Организаторы Первенства по полю должны высадить достаточное
количество птиц на участке, чтобы обеспечить участнику требуемое
число встреч с птицей.
6.7. Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае, если
собака не причуивает птицу по ходу поиска или участок обыскан
недостаточно тщательно, в результате чего не получилось требуемое
количество работ по птице. Участникам Фестиваля представляется
возможность по окончанию официальных соревнований бесплатно
добрать выпущенную в угодья, но не добытую во время Фестиваля
птицу.
6.8. Организаторами Первенства высаживается для каждой пары
охотник собака три птицы.
6.9. Во время выступления собака не должна нести на себе устройство
коррекции поведения, а участник не должен иметь при себе
вспомогательные средства принуждения и дрессировки.
Механические
устройства,
позволяющие
определить
местонахождение собаки (колокольчик и т.п.) и бипер (электронное
устройство, подающее сигнал во время стойки) разрешены.
6.10. Участник при любых обстоятельствах должен следовать
указанием судейской комиссии.
6.11. В начале каждого выступления собакам предоставляется
льготная минута, допущенные ошибки не наказываются, но судьи
вправе учесть эти ошибки при окончательном распределении мест. В
случае смены места, после взятия собаки на поводок, отсчет времени
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки.
7. Судейская комиссия
7.1. Оценку пары охотник - собака производит Судейская комиссия.
7.2. Состав Судейской комиссии согласуется организационным
комитетом из наиболее опытных и авторитетных охотников и судей.
7.3. Все решения Судейской комиссии являются окончательными и не
подлежат обжалованию.
7.4. Данные о составе Судейской комиссии публикуются на позднее 3х
дней до начала Фестиваля.
7.5. В случае заявления большого количества участников Оргкомитет
может сформировать дополнительные судейские бригады.
7.6. Судейская комиссия ведет учет времени, оценивает работу собаки,
поведение и стрельбу ведущего, слаженность работы пары.
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7.7. Участник обязан выполнять все требования и указания Судейской
комиссии.
7.8. Решения в Судейской комиссии принимаются большинством
голосов.
8. Оружие и патроны
8.1. Разрешается использование гладкоствольных охотничьих ружей
любых разрешенных законодательством РФ калибров (но не более
12го калибра).
8.2. Полуавтоматическое оружие может быть заряжено только 2-мя
патронами.
8.3. Разрешено использование как заводских, так и самостоятельно
изготовленных патронов, снаряженных дробью не крупней номера 5, с
весом снаряда дроби не более 36 гр. В случае использования
самодельных патронов Дирекция вправе произвести выборочный
разбор и взвешивание заряда патрона;
8.4. При регистрации участников оружие и патроны предъявляются в
Дирекцию, где производится их проверка на соответствие настоящему
Положению, о чем делается отметка в карточке участника.
8.5. При проверке оружия участник знакомится с правилами техники
безопасности, о чем расписывается в специальном списке.
9. Техника безопасности
9.1. При всех перемещениях участников с расчехленным оружием во
время проведения Фестиваля оружие должно быть разряжено,
двуствольное ружье переломлено, у полуавтоматического или
помпового ружья должен быть открыт затвор. Погон с ружья должен
быть снят.
9.2. Оружие разрешается заряжать по команде судьи 'Можно зарядить
оружие! Начинайте работать!'.
9.3. После отстрела птицы во время ее поиска или подачи собакой,
двуствольное
ружье
должно
быть
переломлено,
у
полуавтоматического или помпового ружья должен быть открыт
затвор.
9.4. После завершения поиска птицы или после выполненной подачи
можно заряжать оружие по команде судьи 'Можно зарядить оружие!
Начинайте работать!'.
9.5. После окончания выступления оружие должно быть разряжено,
двуствольное ружье переломлено, у полуавтоматического или
помпового ружья должен быть открыт затвор.
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9.6. Во время выступления категорически запрещается направлять
оружие или производить стрельбу в сторону Судейской комиссии и
зрителей. Комиссия должна остановить выступление участника и
дисквалифицировать его, если его поведение опасно для нее или для
зрителей.
10. Подведение итогов и Награждение
10.1. Место, занятое парой охотник-собака в Первенстве по полю,
определяется суммой баллов, начисленных Судейской комиссией в
результате выступления. Главный судья Фестиваль в Финале
Первенства по полю вправе объявить и провести барраж (парный пуск)
между собаками, занявшими первое и второе место, при равенстве
баллов или если у Судейской комиссии остались сомнения в выборе
Чемпиона. Бараж проводится между собаками, принадлежавшими к
одной породной группе. Судит бараж Главный судья.
10.2. Паре, занявшей первое место в Первенстве, присваивается звание
Чемпион Первенства по охоте с подружейной собакой 2017 г. Они
награждаются дипломом и памятным кубком. Кличка собаки и
фамилия ведущего увековечивается на Главном Переходящем Кубке
Первенства.
10.3. Паре, занявшей первое место на Первенстве по подаче,
присваивается звание Чемпион Первенства по подаче в рамках
Фестиваля. Кличка собаки и фамилия ведущего увековечивается на
Главном Переходящем Кубке Первенства.
10.4 Стрелку, занявшему первое место на Турнире по стрельбе
присваивается звание Чемпион Фестиваля по стрельбе. Фамилия
стрелка увековечивается на Главном Переходящем Кубке Первенства.
10.5. Парам, занявшим второе и третье место в Первенстве по полю,
присваивается звание Призер Первенства по охоте с подружейной
собакой 2017 г. Они награждаются дипломами и памятными кубками.
10.6. Участники Фестиваля и гости могут учреждать свои призы и
награды.
10.7. Парам, занявшим второе и третье место на Первенстве по подаче,
присваивают звание Призер состязаний по подаче в рамках Фестиваля.
10.8. Отдельным Призом - Лучший Натасчик Фестиваля по общему
решению Судейской комиссии награждается участник, чья собака
показала выдающийся результат в послушании и постановке.
10.9. Участники, выступающие со стрелком, проводят отдельный
зачет. Участнику, владельцу собаки, набравшей наибольшее
количество баллов в этой номинации вручается поощрительный приз
'Будущему охотнику'.
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11. Претензии
11.1. Решение Судейской комиссии по расценке выступления пары
являются окончательными и предметом претензий быть не могут.
11.2. Жалобы и претензии могут быть поданы по фактам нарушения
данного положения до оглашения результатов Фестиваля. Они
рассматриваются членами Оргкомита и Главным судьей Фестиваля с
участием, при необходимости, Судейской комиссии до окончания
проведения Фестиваля.
12. Особые условия.
12.1. На Фестивале разрешено проведение фото/видео съемок. При
проведении съемки оператор не должен мешать участникам и не имеет
права выходить на участок при выступлении пары охотник и собака;
12.2. Зрители соревнования обязаны вести себя должным образом, не
мешая ходу соревнований, и открыто не выражая своего мнения;
12.3. Зрители должны соблюдать все предписания, которые поступают
от организаторов и судей. Зрители не должны приближаться к
Судейской комиссии ближе, чем на 50 метров. Нарушители могут быть
удалены с места проведения соревнований;
12.4. Собаки зрителей и участников, не выступающие в данный момент
должны быть на поводках. В случае самостоятельного ухода собаки в
угодья, и созданию помех в работе выступающей паре участнику
объявляется предупреждение;
12.5. Участники Фестиваля, ждущие своего выступления не должны
находится в прямой видимости от места высаживания птицы. В
противном случае оценки охотника за спортивный дух будут
минимальными;
12.5. При нахождении в лагере все собаки участников и гостей должны
быть под надзором хозяев. Во время отдыха - находиться на привязи
или в клетке (автомашине), во время передвижения на территории
лагеря - на поводке или по команде рядом у ноги ведущего.
Выгул собак на территории лагеря - запрещен. Драки между собаками,
воровство со столов и укусы людей недопустимы, хозяева собак,
участвующих в драках или укусивших человека могут быть выселены
из лагеря и исключены из числа участников Фестиваля.
12.6 Члены судейских бригад могут выступить со своими собаками вне
конкурса, после проведения Первенства по полю. Судейская бригада
при этом выбирается из участников Первенства по полю.
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13. Командный зачет.
13.1. При наличии заявок от участников на Фестивале может быть
проведен Командный Чемпионат.
13.2. Заявки на Команды подаются в Оргкомитет в простой
письменной форме, по окончанию жеребьевки, до начала первого
выступления.
13.3. В Команде должно быть минимум два, максимум четыре
участника.
13.4. Баллы команды - сумма балов лучших трех участников Команды.
14. Запись на Фестиваль и контактная информация.
Предварительная запись на Фестиваль будет осуществляться путём
отправки заявки на почту dpocket@yandex.ru
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