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УТВЕРЖДАЮ:
Президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Бендерский Э.В.
6 февраля 2012 г.

План мероприятий Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
по охотничьему собаководству на 2012 г.
СОСТЯЗАНИЯ
Дата

Наименование мероприятия

октябрь
октябрь
27-28 октября
03-04 ноября
октябрь-ноябрь
18-22 февраля
февраль–март
март
01-07 марта
апрель
21-22 апреля
28 апреля-06 мая
апрель-май
апрель-май
апрель-май
май

БОРЗЫЕ
Областные состязания РПБ по зайцу
Областные состязания уиппетов по зайцу
Областные состязания борзых
Всероссийские состязания грейхаундов
9-е Региональные состязания борзых по зайцу и лисице
ГОНЧИЕ
Открытые Краснодарские краевые состязания гончих по зайцу-русаку
Краевые состязания гончих по зайцу-русаку
Областные состязания гончих по зайцу-русаку
10-е Межрегиональные состязания гончих по зайцу-русаку
Областные состязания гончих по зайцу-беляку и лисице
Брянские областные состязания гончих
Тульские областные закрытые состязания гончих «Голоса Тулы – 2012»
Весенние Московские областные открытые лично-командные состязания
гончих по зайцу-беляку
Весенние состязания гончих по зайцу-беляку и лисице
4-е Саратовские областные открытые лично-командные состязания
гончих по зайцу-русаку памяти Сметанина И.М.
Областные состязания гончих

Организация, контактный телефон
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
ЦС ВОО ОСОО, (499)246-11-19
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Ставропольская КОООиР, (8652)77-91-28
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
Мордовское РОО ООиР, (8342)47-84-78
Саратовское ОООиР (8452)28-25-12
Костромское ООиР, (4942)42-12-28
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май
май
май
май
май
05-09 мая
22-23 сентябрь
29-30 сентября
сентябрь–октябрь
сентябрь–октябрь

Краевые состязания гончих по зайцу–беляку
26-е областные состязания гончих
Весенние областные состязания гончих
Весенние открытые межпородные лично-командные состязания гончих по
зайцу-беляку
Межобластные лично-командные состязания эстонских гончих
Новгородские областные состязания гончих «Весенние голоса-2012»
Открытые лично-командные краевые состязания гончих
Областные состязания гончих
Осенние Московские областные открытые командные состязания гончих
по зайцу-беляку
Всероссийские состязания гончих по зайцу-беляку

сентябрь–октябрь Областные состязания гончих
октябрь Межрегиональные состязания гончих
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
13-14 октября
19-21 октября
19-21 октября
20-25 октября
03-04 ноября
02-04 ноября
17-18 ноября
24-25 ноября

Областные состязания гончих
Татарские республиканские состязания гончих
Республиканские состязания гончих по зайцу-беляку.
Областные состязания гончих по зайцу-беляку.
Межрегиональные закрытые состязания гончих по зайцу-беляку.
Областные состязания гончих
Областные закрытые состязания гончих по зайцу-беляку
Смоленские областные состязания гончих по зайцу-беляку и лисице
Межрегиональные лично-командные состязания гончих по зайцу–беляку
Областные состязания гончих памяти Р.И.Шияна
6-е Межобластные состязания гончих по зайцу-русаку и лисице
Межобластные состязания гончих
Межобластные состязания гончих по зайцу и лисице
ЛАЙКИ
февраль Межрегиональные состязания лаек по кабану, медведю и барсуку
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Алтайское КОООиР, (3852)61-11-39
Тверское ОООиР, (4822)34-31-37
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
МО ВОО ОСОО (ЛенВОО), 921-927-28-61
МО ВОО ОСОО (ЛенВОО), 921-927-28-61
Новгородский ОСОООиР, (8162)63-54-01
Алтайское КОООиР, (3852)61-11-39
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63, ЦП

РОРС
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
АОиР Республики Башкортостан, (347)273-5607
Самарское ООиР, (846)336-69-38
ООиР Республики Татарстан (843)554 -99-78
Карельская РОООиР, (8142)70-59-00
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29
Вологодское ОООиР, (8172)72-92-94
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
Ульяновская ООООиР, (8422)42-24-13
ОО «Смоленское ОООиР», (4812)27-10-23
ООО Охотничий клуб «Свирь» (921)309-79-13
НОКОС, (831)428-19-23
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Псковская ОООО и Р, (8112)66-49-80

Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45, КСО
«Беркут»
23-25 февраля Волгоградские областные открытые лично-командные состязания лаек по Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
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23 февраля
март
март
17 марта
17 марта
17-18 марта
март-апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
27-29 апреля
28-29 апреля
май
май
05 мая
05-06 мая
12-13 мая
19 мая
19 мая
19 мая
25-27 мая
24-25 мая
25-26 мая
26-27 мая
июнь

кабану
Межобластные состязания лает по кабану
Областные состязания лаек по кабану и медведю
Открытые Краснодарские краевые состязания лаек по кабану, медведю и
барсуку
Межрегиональные закрытые состязания лаек по кабану и медведю
Областные состязания лаек по медведю
Областные состязания лаек по медведю
Региональные состязания карельских лаек по медведю и кабану
Межобластные состязания молодых лаек по подсадному медведю и
вольерному кабану.
Межобластные состязания молодых лаек по медведю и кабану.
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Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45

Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Тамбовское ОООиР (4752)72-15-27
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63,
ИТС «Курма»
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63,
ИТС «Курма»
Областные состязания лаек по медведю.
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Областные состязания лаек кабану.
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Региональные Московские лично-командные состязания лаек по медведю. ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Региональные Московские лично-командные состязания лаек по кабану.
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Тамбовские межобластные состязания лаек по кабану, барсуку и медведю. Тамбовское ОООиР (4752)72-15-27
Удмуртские республиканские состязания лаек по кабану и медведю
Удмуртский РСООиР, (3412)513-294
VII Региональные Московские состязания молодых лаек по пушному зверю. ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Тамбовские областные состязания лаек по кабану, барсуку и медведю
Тамбовское ОООиР (4752)72-15-27
Тульские областные закрытые состязания лаек «Универсал–2012» по
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
кабану, барсуку
Областные состязания лаек по кабану и медведю
НОКОС, (831)428-19-23
Областные состязания лаек по барсуку.
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
Областные состязания молодых лаек (до 3-х лет) по медведю
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Областные состязания молодых лаек (до 3-х лет) по барсуку
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Областные состязания молодых лаек (до 3-х лет) по кр.следу
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Межобластные состязания лаек по медведю и кабану
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Областные состязания лаек по медведю, кабану и барсуку
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
Коми республиканские состязания лаек по медведю, кабану и барсуку
Коми РООиР, (8212)32-99-44
Областные состязания лаек по кабану
«Чувашохотрыболовсоюз», (8352)63-86-24
Межрегиональные закрытые состязания лаек по подсадным видам
Вологодское ОООиР, (8172)72-92-94
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01-03 июнь
июль–август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
01-02 сентября
15-16 сентября
22-23 сентября
29-30 сентября
октябрь
октябрь
октябрь
05-07 октября
05-07 октября
06-07 октября
06-07 октября
12-14 октября
октябрь
ноябрь-декабрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Коми республиканские состязания лаек по белке
Региональные состязания лаек по утке
Региональные Московские лично-командные состязания лаек по барсуку
68-е открытые региональные лично-командные состязания лаек по
пушному зверю.
Областные состязания лаек по кабану и медведю
Тамбовские межобластные состязания лаек по кабану, барсуку и медведю
на «Кубок Черноземья»
Областные состязания лаек по кабану, барсуку и медведю.
Открытые лично-командные краевые состязания лаек по белке
Областные открытые состязания лаек по медведю
Брянские областные состязания по кабану и барсуку
Областные состязания лаек по фазану
Открытые краевые состязания лаек по фазану
Вологодские областные состязания лаек по боровой дичи
Областные комплексные состязания лаек по медведю и кабану
XI-е Удмуртские республиканские состязания молодых лаек по подсадным
видам
Областные состязания лаек по медведю и барсуку.
Межрегиональные состязания лаек по медведю
Областные состязания лаек по кабану
Областные состязания лаек по медведю, кабану и барсуку
Региональные состязания карельских лаек по пушному зверьку
Межрегиональные состязания лаек по вольному зверю (лось, олень)
Межрегиональные состязания лаек по вольному зверю (кабан)
Межобластные состязания лаек по белке

17-18 ноября Областные состязания лаек по медведю и кабану
ЛЕГАВЫЕ
31 марта-1 апреля Областные лично-командные состязания легавых по куропатке
03-04 апреля Межрегиональные состязания молодых легавых по куропатке
05-06 апреля Областные состязания курцхааров по куропатке
07-08 апреля Межрегиональные состязания островных легавых по куропатке
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Коми РООиР, (8212)32-99-44
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
МО ВОО ОСОО (ЛенВОО), 921-927-28-61
Тамбовское ОООиР (4752)72-15-27
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Алтайское КОООиР, (3852)61-11-39
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Вологодское ОООиР, (8172)72-92-94
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
Удмуртский РСООиР, (3412)513-294
«Чувашохотрыболовсоюз», (8352)63-86-24
Хабаровское городское ООиР
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
Тверское ОООиР, (4822)34-31-37
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
СОО и Р Челябинской области, (3512)56-27-63
ИТС «Курма»
НОКОС, (831)428-19-23
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
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28-29 апреля Межобластные комплексные состязания континентальных легавых (кабан, Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
барсук, кр.след)
май Областные состязания дратхааров и курцхааров по полевой дичи
Воронежская РОООиР, (4732)39-40-72
май Областные состязания легавых собак по полевой дичи
Самарское ООиР, (846)336-69-38
май Областные состязания легавых собак по болотной и полевой дичи
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
май Межрегиональные открытые Московские лично-командные состязания
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
английских сеттеров
май Саратовские региональные лично-командные состязания легавых собак по Саратовское ОООиР (8452)28-25-12
болотной и полевой дичи памяти А.А.Никифорова
12-13 мая Открытые межрегиональные лично-командные состязания дратхааров на ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
приз памяти В.К.Сомова
12-14 мая Межрегиональные состязания легавых собак по болотной дичи
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
17-18 мая Межрегиональные состязания шотландских сеттеров по болотной дичи МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
18-20 мая Всероссийские состязания «13-й открытый полевой Чемпионат
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
шотландских сеттеров»
19-20 мая Региональные закрытые состязания дратхааров на приз памяти
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Г.К.Казакова.
19-20 мая Брянские межобластные комплексные состязания континентальных
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
легавых легавых по болотной дичи и кровяному следу памяти
В.А.Иванюшина
19-20 мая Межрегиональные открытые личные состязания ирландских сеттеров
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
25 мая Областные состязания легавых по перепелу
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
25-27 мая Ярославские областные открытые состязания легавых по болотной дичи. Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
24-27 мая Кировские областные состязания легавых по болотной дичи «Вятский
Кировское ОООиР, (8332)64-07-11
дупель – 2012»
26-27 мая Межрегиональные состязания легавых по болотной дичи на «Кубок
НОКОС, (831)428-19-23
Н.Новгорода»
26-27 мая Межрегиональные состязания легавых собак по болотной дичи
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
май–июнь Областные состязания легавых собак
Тверское ОООиР, (4822)34-31-37
май–июнь Вологодские областные состязания легавых собак по болотной дичи
Вологодское ОООиР, (8172)72-92-94
02-03 июня Межрегиональные состязания «13-й открытый полевой Чемпионат
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
английских сеттеров» памяти Алексеева
02-03 июня Открытые личные межрегиональные состязания пойнтеров
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
02-03 июня 25-е Рязанские межобластные состязания легавых собак
Рязанское ОООиР, (4912) 44-18-34

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на 2012 год. Состязания
02-03 июня Тульские областные состязания легавых собак «Перепел – 2012»
июнь Открытые областные состязания легавых собак «Кубок Ярославля»
июль Региональные межпородные состязания легавых собак по болотно-луговой
и полевой дичи памяти А.В.Кокорева
июль 2-е Новосибирские областные открытые комплексные состязания легавых
по полевой и водоплавающей птице
07-08 июля Региональные открытые межпородные состязания молодых (до 2-х лет)
легавых собак по болотной и полевой дичи
14-15 июля Межрегиональные открытые командные состязания легавых собак по
болотной и полевой дичи
21-22 июля Открытые лично-командные краевые состязания легавых по полевой и
боровой дичи
21-22 июля Открытые межрегиональные состязания легавых собак на кубок ИТС
«Каданок»
28-29 июля 10-е межобластные состязания легавых памяти И.С.Тургенева («Кубок
Черноземья»)
28-29 июля Областные комплексные состязания островных легавых по болотной,
полевой и боровой дичи – это как? В одном флаконе со следующими?
28-29 июля Областные комплексные состязания континентальных легавых по
болотной, полевой и боровой дичи
июль-август Межобластные состязания легавых собак по полевой дичи
август Межрегиональные состязания собак легавых пород по болотной и полевой
дичи.
август Открытые областные состязания легавых по болотной дичи
август Межрегиональные комплексные состязания собак легавых пород по
болотной, полевой и водоплавающей дичи
10-19 августа 6-е Межобластные комплексные состязания легавых по боровой, полевой,
болотной и водоплавающей дичи
11-12 августа Областные комплексные состязания легавых по водоплавающей дичи и
перепелу
18-19 август Областные состязания легавых собак по боровой дичи
сентябрь Открытые краснодарские краевые состязания легавых по перепелу
сентябрь Краевые состязания легавых по перепелу
06-07 октября Новосибирские областные открытые комплексные состязания
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Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
Новосибирское ОООиР, (383)220-53-15
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
Алтайское КОООиР, (3852)61-11-39
ОС МСОО МООиР, (495)930-44-49
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Архангельское РОО ОиР, (8182)28-70-58
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Ставропольская КОООиР, (8652)77-91-28
Новосибирское ОООиР, (383)220-53-15

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на 2012 год. Состязания

октябрь–ноябрь
октябрь–ноябрь

февраль
февраль-март
март
10 марта
24 марта
март–апрель
март–апрель
апрель
апрель
07-08 апреля
21 апреля
апрель–май
апрель–май
апрель–май
12 мая
12 мая
12 мая
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континентальных легавых по барсуку и кабану.
Краснодарские краевые состязания собак легавых пород по фазану
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Внутрипородные региональные состязания дратхааров по кабану, барсуку ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
и кровяному следу
НОРНЫЕ
Региональные состязания такс по лисе в норе-«восьмерке» (II этап)
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
Открытые межрегиональные состязания ягдтерьеров по лисице в норе
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
«восьмерке»
Краевые комплексные состязания норных по лисице в норе-«восьмерке» и по Ставропольская КОООиР, (8652)77-91-28
кр. следу
Тульские областные открытые состязания норных по лисице в нореТульская РОООиР, (4872)36-72-39
«восьмерка»
Тульские областные состязания норных «Лис-2012» (лиса в норе
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
«восьмерка» и П-образная нора)
Открытые межрегиональные лично-командныые состязания г/ш
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
фокстерьеров по лисице в искусственных норах
Региональные межпородные состязания по лисице в искусственной норе
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
(«восьмерке»)
Открытые Краснодарские краевые состязания норных собак по лисице в Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
норе-«восьмерке»
Межобластные состязания норных собак в искусственной норе (П-нора) СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63
Межрегиональные межпородные состязания норных собак по лисице в П- Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
образной норе «Царицынский норник-2012»
Областные состязания норных собак по лисице в норе-«восьмерке» и
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
барсуку в норе
Межобластные состязания норных по барсуку в норе
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Межобластные состязания норных по вольерному барсуку
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Межобластные состязания молодых собак (до 2-х лет) по лисе в ПКурское ОООиР, (4712)39-90-23
образной норе
Областные комплексные состязания такс по лисице в П-образной норе и кр. Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
следу
Областные комплексные состязания фокстерьеров по лисице в П-образной Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
норе и кр. следу
Областные комплексные состязания молодых норных (до 3-х лет) по лисице Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на 2012 год. Состязания

12 мая
19 мая
19-20 мая
20 мая
25 мая
май–июнь
22 сентября
сентябрь–октябрь
сентябрь–октябрь
сентябрь–октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
03-04 ноября
ноябрь-декабрь
май–июнь
30 июня–01 июля
август
август
август–сентябрь
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в П-образной норе и кр. следу
Тульские областные открытые состязания норных по барсуку в норе
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Областные комплексные состязания норных по вольерному барсуку, барсуку «Чувашохотрыболовсоюз», (8352)63-86-24
и лисице в П-образной норе
Комплексные состязания норных собак по барсуку в норе, лисице в нореУдмуртский РСООиР, (3412)513-294
восьмерке и вольерному барсуку
Областные состязания норных «Барсук» по барсуку в норе и вольерному
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
барсуку
Областные состязания по лисице и барсуку в норе
Омское ОООиР, (3812)30-23-70
Областные комплексные состязания норных собак по барсуку в норе, лисице Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88
в норе-восьмерке и вольерному барсуку
11-е Межобластные состязания норных по лисице в норе-«восьмерке» и
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
барсуку в норе «Две норы»
Межобластные состязания норных по вольерному барсуку
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Межобластные состязания норных по барсуку в норе
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Межобластные состязания молодых норных собак (до 2-х лет) по лисе в П- Курское ОООиР, (4712)39-90-23
образной норе
Областные состязания норных по лисице в норе-«восьмерке»
Яроблохотрыболовобщество, (4852)30-51-68
Региональные состязания ягдтерьеров по вольерному кабану и вольерному ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
барсуку
Краевые состязания норных собак по барсуку в норе
Ставропольская КОООиР, (8652)77-91-28
Краснодарские краевые состязания собак норных пород по н/барсуку
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
памяти Г.Яхоша
Межпородные состязания молодых норных по лисице в П-образной норе
МО ВОО ОСОО (ЛенВОО), 921-927-28-61
Региональные состязания молодняка норных по лисице в П-образной норе Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
«Молодость Царицынского норника-2012»
Региональные состязания фокстерьеров по лисице (нора-«восьмерка)
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
РЕТРИВЕРЫ
Региональные открытые состязания ретриверов по розыску и подаче
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
битой дичи
Региональные состязания ретриверов по розыску и подаче битой дичи
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
Межобластные состязания ретриверов по розыску и подаче битой дичи
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63
Областные состязания ретриверов по розыску и подаче битой дичи
Самарское ООиР, (846)336-69-38
Областные состязания ретриверов по розыску и подаче битой дичи.
Союз ОиР Свердловской обл., т(343)355-40-88

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на 2012 год. Состязания
13-14 октябрь Региональные состязания по розыску и подаче битой дичи
СПАНИЕЛИ
апрель–май Областные состязания спаниелей по болотной и полевой дичи
май Областные лично-командные состязания спаниелей по болотной и полевой
дичи «Весенний чемпионат МООиР»
май Областные состязания молодых спаниелей по болотной и полевой дичи
12-13 мая Межобластные состязания спаниелей по болотной дичи
25-27 мая 1-е Тамбовские областные лично-командные состязания спаниелей по
полевой и болотной дичи на «Приз ПЧ Руслана 2291/с»
26-27 мая Краевые состязания спаниелей по полевой и болотной дичи
02-8 июня Всероссийские состязания спаниелей по болотной дичи памяти Вагина
июль Новосибирские областные межпородные состязания спаниелей по полевой
дичи
июль Новосибирские областные открытые межпородные состязания спаниелей
по утке
27-29 июля Всероссийские состязания спаниелей по утке
июль–август
04 августа
сентябрь
октябрь
27-28 октября
апрель
21 апреля
июнь
28-29 июля
28-29 июля
28-29 июля
28-29 июля
июль–август
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МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
Союз ОиР Свердловской обл., (343)355-40-88
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Тамбовское ОООиР (4752)72-15-27
Красноярское КООиР, (3912)48-41-09
Рязанское ОООиР, (4912) 44-18-34, ЦП РОРС
Новосибирское ОООиР, (383)220-53-15
Новосибирское ОООиР, (383)220-53-15

Вологодское ОООиР, (8172)72-92-94, ЦП
РОРС
Областные лично-командные состязания спаниелей по утке памяти Валова ОС МСОО МООиР (495)930-44-49
Н.А. «Чемпионат МООиР»
Областные состязания спаниелей по водоплавающей дичи
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Открытые краснодарские краевые состязания спаниелей по перепелу
Краснодарская КОООиР, (861)233-38-45
Всероссийские состязания спаниелей по фазану
Краснодарское КОООиР, (861)233-38-45, ЦП
РОРС
Межрегиональные состязания спаниелей по боровой дичи
Волгоградское ОООиР, (8442)37-26-56
КОМПЛЕКСНЫЕ ВСЕПОРОДНЫЕ
Областные состязания охотничьих собак по кабану
Самарское ООиР, (846)336-69-38
Тульские областные открытые состязания охотничьих собак по кабану
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Областные состязания охотничьих собак по барсуку
Самарское ООиР, (846)336-69-38
Межрегиональные открытые состязания по водоплавающей дичи.
МГО ВФСО «Динамо», (495)612-21-52
8-е межобластные состязания охотничьих собак по водоплавающей дичи Брянская ООО ООиР (4832)66-18-50
Открытые межпородные лично-командные краевые состязания по
Алтайское КОООиР, (3852)61-11-39
водоплавающей птице
Областные состязания охотничьих собак по водоплавающей дичи
Владимирское ОООиР, (4922)53-85-91
3-и областные состязания лаек и норных по барсуку
Курганский ОСОООиР, (3522)23-89-29

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на 2012 год. Состязания
август
август
август
август
04 августа
08 сентября
16 сентября
22 сентября
29 сентября
октябрь

Областные состязания охотничьих собак по водоплавающей дичи
Областные состязания спаниелей и ретриверов по водоплавающей дичи
Межобластные состязания охотничьих собак по кровяному следу
Областные состязания легавых собак по водоплавающей дичи
Областные межпородные состязания охотничьих собак по водоплавающей
дичи
Тульские областные состязания охотничьих собак по кровяному следу
Тульские открытые областные состязания охотничьих собак по барсуку
Тульские областные командные состязания охотничьих собак по кабану и
барсуку «Охотник-2012»
Тульские областные состязания охотничьих собак по кровяному следу
Открытые состязания охотничьих собак по водоплавающей дичи

Исполнитель: Смирнова Е.В., 646-6723
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Самарское ООиР, (846)336-69-38
Самарское ООиР, (846)336-69-38
СООиР Челябинской области, (3512)56-27-63
Курское ОООиР, (4712)39-90-23
Орловская РОО «КЦ «Орел»» (4862)75-28-91
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Тульская РОООиР, (4872)36-72-39
Астраханская РОО ОООиР, (8512)30-08-93

