

П О Л О Ж Е Н И Е

об Интернациональных состязаниях САСIТ немецких дратхааров
«Приз Доранны» по правилам HZP (Осенние селекционные испытания)
с оценкой экстерьера и общим баллом по принципу Hegewald (Хегевальда)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Состязания проводятся в память о знаменитой охотничьей собаке, Чемпиона, Полевого Чемпиона Доранна 1598/жл - первого в истории ленинградских дратхааров Чемпиона Всероссийской выставки охотничьих собак (VII Всероссийская выставка, Санкт-Петербург 1992г.), Лучшего дратхаара Всесоюзных состязаний легавых собак (Новгород 1990г.) первого и единственного на данный момент питерского дратхаара Полевого Чемпиона Ленинградских областных состязаний легавых собак (Новгород 1992г.).
На всех состязаниях областного, республиканского и выше уровней (СССР, РСФСР, России, Белоруссии) Доранна всегда входила в число десяти лучших легавых собак состязаний, имела более двадцати полевых дипломов по всем видам испытаний, в том числе первой степени по болотной дичи. За все время выступлений в поле собаке всегда присуждался диплом – она ни разу не была снята или расценена без диплома; дважды владелец удостаивался Приза лучшего натасчика: на Ленинградских областных состязаниях легавых собак (Новгород 1992г.) и на Всероссийских состязаниях легавых собак (Владимир 1995г.).

1.1. Интернациональные состязания CACIT немецких дратхааров «Приз Доранны» по правилам HZP (Осенние селекционные испытания) с оценкой экстерьера и общим баллом по принципу Hegewald (Хегевальда), именуемые далее Состязания, проводятся Межрегиональной общественной кинологической организацией (МОКО) «Клуб «Немецкий дратхаар» в соответствии с планом работы Союза общественных кинологических организаций «Российская кинологическая федерация» (РКФ) и Межрегиональной общественной организации «Национальный клуб породы (НКП) «Немецкий дратхаар».
1.2. Состязания проводятся 22-23 августа 2015 года в охотничьем хозяйстве «Петровское» ООО «Велес-Волхов» Лодейнопольского района Ленинградской области.
1.3. Запись на Состязания:
- каждую среду по адресу Санкт-Петербург, Нейшлотский пер. дом 23, в помещении ЧОУДО Автошкола №1 ВОА с 18 до 20 часов;
- по e-mail: HYPERLINK "mailto:spb-drahthaar@yandex.ru" spb-drahthaar@yandex.ru;
- по почтовому адресу Торжковская ул. д.32 кв. 19, г. Санкт-Петербург, 197343, Россия.
1.4. Запись только предварительная, заканчивается 04 августа 2015 года, а для почтовых отправлений со штампом отделения 197343 по 03 августа 2015 года включительно.
1.5. Для записи собак участники должны предоставить:
1.5.1. копию родословной РКФ или FCI;
1.5.2. копии дипломов за рабочие качества
- для российских граждан:
вариант №1 диплом по болотной (полевой) дичи и диплом по водоплавающей птице;
вариант №2 диплом HZP или VGP;
- для зарубежных граждан:
вариант №1 диплом VJP и тест на подачу утки;
вариант №2 диплом HZP или VGP.
1.5.3. копию платежного документа оплаты целевого взноса.
Справки по телефону +7(921)306-13-02.
1.6. Стоимость выступления одного номера 5000 (Пять тысяч) рублей за весь комплекс.

ОРГКОМИТЕТ и СУДЕЙСКИЙ КОРПУС

2.1. Оргкомитет Состязаний:
Председатель		 - Александр Головин
Члены			 - Оксана Шибкова
 - Геннадий Струков
2.2. Судейский корпус:
Главный судья
Эрнест Юрков - судья РКФ ранга CACT (Санкт-Петербург, Россия)
E. Jrkov - CACТ (St. Petersburg, Russia) 
Председатель полевой комиссии №1
Сергей Голик - судья РКФ-FCI ранга CACIТ (Санкт-Петербург, Россия)
S. Golik – CACIT (St. Petersburg, Russia)
Председатель полевой комиссии №2
Андрей Курдюков - судья РКФ-FCI ранга CACIТ (Тверская область, Россия)
A. Kurdiukov - CACIT (Tver region, Russia)
2.3. Члены полевых комиссий и стажеры (не более двух в одной комиссии) утверждаются Советом МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» 19 августа 2015г.
2.4. Судьи и стажеры не имеют права участвовать на Состязаниях в ином качестве.
2.5. Оргкомитет Состязаний будет располагаться по адресу:
Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Вахновокарское сельское поселение, деревня Антомоново, дом 3а.
2.6. Схема проезда:
от Санкт-Петербурга двигаемся 184 километра по автодороге «Кола» (М-18), непосредственно перед знаком населенного пункта на белом фоне «Доможирово» поворачиваем налево; далее проезжаем 1,3 километра до четырехстороннего перекрестка, на котором поворачиваем еще раз налево; едем прямо 1 километр (справа остается частная молочная ферма и животноводческий комплекс) и поворачиваем направо; проезжаем 700 метров до желтого дома с красным забором и красной крышей, с флюгером немецкого дратхаара на стойке, где будет расположен Оргкомитет.
Возможен проезд между молочной фермой и животноводческим комплексом вначале по асфальтированной дороге, далее по насыпной дороге (дамбе) 500 метров, затем поворачиваем налево по полевой дороге до следующей дамбы, еще раз поворачиваем налево до места палаточного лагеря за домом Оргкомитета.
2.7. Навигационные координаты места расположения Оргкомитета:
N 60028.753' E 033002.642'ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ

3.1. Подготовка немецких дратхааров из России к испытаниям по Правилам селекционных испытаний Германии (VZPO) на основе Осенних селекционных испытаний (HZP).
3.2. Выявление естественных (природных) задатков собак с принятием во внимание их будущего применения и пригодности к разностороннему использованию на охоте.
3.3. Установление достижений по разведению немецких дратхааров, обмен опытом по развитию и совершенствованию их охотничьих качеств.
3.4. Одновременно селекционные испытания предназначены для оценки пригодности собак к дальнейшему разведению, отбору и формированию племенного поголовья.
3.5. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и отдельными собаководами.
3.6. Выявление лучших полевых собак и поощрение лучших натасчиков.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Состязания проводятся согласно:
Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак,
утвержденных Президиумом РКФ 18.02.2010 года;
Правил Осенних селекционных испытаний (HZP),
утвержденных Федерацией охотничьего собаководства Германии (JGHV);
Правил испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи,
утвержденных МСХ СССР 18.05.1981года;
Правил испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице,
утвержденных МСХ СССР 24.03.1981 года;
Проекта Правил испытаний охотничьих собак по подаче дичи с волока.
4.2. К Состязаниям допускаются собаки в возрасте от восьми месяцев до трех лет включительно, имеющие:
- родословные документы РКФ или FCI;
- ветеринарные свидетельства с действующими прививками;
- оценку экстерьера не ниже «хорошо» (6/6);
- путевку на охоту или натаску в охотхозяйство «Петровское»;
и выполнившие пункт 1.5. Положения.
Примечание: как исключение к Состязаниям могут быть допущены собаки членов МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» или из отдаленных регионов России без полевых дипломов в возрасте до полутора лет.
4.3. На Состязаниях проводится только индивидуальная оценка собак.
4.4. Для проверки отношения собак к выстрелу используется только охотничье ружье.
4.5. Подготовка места Состязаний, определение лагеря, обеспечение ружьями, патронами, а так же дичью для проверки подачи в поле и на воде возлагается на Совет МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар».
4.6. Участники Состязаний должны иметь запас кормов для собак и продуктов питания для себя с расчетом проживания в палатках.
Примечание: возможно проживание и питание на территории мотеля «Фермер», находящегося непосредственно у населенного пункта «Доможирово».
Бронирование мест и условия проживания по телефону +7(921)427-73-38.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Расписание Состязаний:
21 августа 2015г.

С 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. – регистрация (владельцы обязаны сдать оригинал родословной или рабочий табель), жеребьевка и инструктаж участников.
Участники, не прибывшие на регистрацию, до Состязаний не допускаются, целевой взнос не возвращается.
22 час. 00 мин. – окончательное формирование и инструктаж судейских комиссий.

22 августа 2015г.

06 час. 00 мин. - комиссии начинают экспертизу в поле
комиссия №1 - нечетные номера участников
комиссия №2 - четные номера участников
14 час 00 мин. - торжественное открытие Состязаний
15 час. 00 мин. - обед
16 час. 00 мин. - экспертиза собак по форме и шерсти
19 час.00 мин. - комиссии возобновляют работу в поле.

23 августа 2015г.

06 час. 00 мин. - комиссии начинают экспертизу на воде
комиссия №1 - четные номера участников
комиссия №2 - нечетные номера участников
15 час. 00 мин. - обед
16 час. 00 мин. - подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие Состязаний.
5.2. Перед выступлением ведущий обязан представить собаку для идентификации Председателю полевой комиссии.
5.3. Собака снимается с Состязаний:
- если не реагирует на команды ведущего или не возвращается к нему в течение 1 минуты;
- при отказе идти в поиск на поле или на воде в течение 2 минут;
- при хождении в поле шагом или на потяжках в течение 5 минут;
- останавливается на стойке только по командам;
- не подает или жует дичь;
- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- в соответствии с Правилами испытаний охотничьих собак в России.
5.4. За жестокое и грубое отношение к собаке по ходатайству Председателя комиссии или Главного судьи ведущий может быть наказан в соответствии с правилами РКФ-FCI.
5.5. Во время выступления собака должна находиться без ошейника и других средств воздействия.
5.6. После выступления каждого номера Председатель полевой комиссии оглашает результат испытаний ведущему.

ЭКСПЕРТИЗА СОБАК

6.1. Все собаки, заявленные на Состязания, проходят испытания по правилам Осенних селекционных испытаний (HZP), баллы проставляются в оценочном листе (Приложение №1).
6.2. Каждый немецкий дратхаар так же проходит экспертизу на экстерьерном ринге раздельно по форме и шерсти, баллы проставляются в оценочном листе (Приложение №1).
6.3. Для определения победителя к основным баллам по результату Осенних селекционных испытаний (HZP) прибавляется средний, округленный до целого числа, балл за оценку экстерьера по форме и шерсти.
6.4. Собакам, которые при экспертизе в поле или на воде выполнили требования Правил испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи, Правил испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице и Проекта Правил испытаний охотничьих собак по подаче дичи с волока, дается расценка и присуждается диплом по указанным Правилам.
6.5. Один ведущий не имеет право выставить на Состязаниях более двух собак.
6.6. Одна Полевая комиссия не может отсудить за один день более 15 собак в поле или более 20 собак на воде.

НАГРАЖДЕНИЕ и ТИТУЛЫ

7.1. Собаке, набравшей наибольшую сумму баллов на Осенних селекционных испытаниях (HZP) и экстерьер - Хегевальд-балл (Hegewald Punkte), вручается «Приз Доранны».
7.2. Собакам, занявшим второе и третье место, вручаются призы.
7.3. Собаке, набравшей 200 баллов (85%) и более, в том числе не менее 11 баллов за следовую работу, чутьё и работу по живой утке в камышах на Осенних селекционных испытаниях (HZP) и занявшей первое место, присуждается титул CACIT.
7.4. Собаке, набравшей 200 баллов (85%) и более, в том числе не менее 11 баллов за следовую работу, чутьё и работу по живой утке в камышах на Осенних селекционных испытаниях (HZP) и занявшей второе место, присуждается титул R.CACIT.
7.5. Собаке, набравшей 176 баллов (75%) и более, в том числе не менее 10 баллов за следовую работу, чутьё и работу по живой утке в камышах Осенних селекционных испытаниях (HZP) и занявшей первое место, присуждается титул CACT.
7.6. Собаке, набравшей 176 баллов (75%) и более, в том числе не менее 10 баллов за следовую работу, чутьё и работу по живой утке в камышах на Осенних селекционных испытаниях (HZP) и занявшей второе место, присуждается титул R.CACT.
7.7. Собакам, занявшим первые места по болотной дичи, утке и волоку, вручаются кубки.
7.8. Всем собакам, успешно выступившим на Осенних селекционных испытаниях (HZP), вручаются почетные дипломы, а собакам, успешно выступившим по отечественным правилам, вручаются полевые дипломы.
Примечание: максимальная сумма на HZP – 235 баллов, их них максимально 12 баллов выставляется только в виде исключения по трем пунктам (следовая работа, чутьё и работа по живой утке в камышах), максимально 11 баллов по четырем пунктам и максимально 10 баллов по пяти пунктам испытаний.

