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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- просвещение охотников в области содержания уток, подготовки их к охоте,
профилактики заболеваний, формирование рабочих качеств подсадной утки;
- популяризация правильной охоты на селезня с использованием отечественных пород
подружейных охотничьих птиц;
- воспитание бережного отношения к охотничьим ресурсам и привлечение внимания к
сохранению лучших традиций охоты в России;
- оценка подготовленности подсадных уток к предстоящему сезону охоты;
- выявление лучших представителей поголовья подсадных уток региона, обладающих
желательным комплексом манных качеств;
- обмен опытом работы и поощрение заводчиков подсадных уток;
- отбор и подбор лучших производителей для дальнейшей племенной работы.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения мероприятия – берег реки Волга на территории Загородной
резиденции «Губернский двор» в Костромском районе. Проезд до места соревнований
осуществляется участниками фестиваля самостоятельно.
Координаты точки сбора участников: N57°40'33.4786" E41°00'16.9400"
Сроки проведения: 13 апреля 2021. Сбор участников в 3:00 на месте старта.
Старт мероприятия в 4.00.
Фестиваль проводится в строго отведенной зоне для проведения мероприятия.
Схема проезда к месту проведения отмечена на карте (Приложение 2).
Заезд участников может осуществляться в предыдущий фестивалю день по
согласованию с оргкомитетом.
В случае прогнозируемых неблагоприятных погодных условий, организаторы
оставляют за собой право переноса мероприятия в другое место или на другую дату,
предварительно сообщив об изменениях участникам не позднее, чем за 5 дней.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ
Общее руководство подготовкой, проведением, а также непосредственное
проведение фестиваля подсадных уток «КОСТРОМСКАЯ ПОДСАДНАЯ - 2021»
осуществляет организатор - Общественная организация
«Костромское областное
общество охотников и рыболовов» (далее ОО «КОООиР»), при поддержке департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – ДПР
Костромской области),
Организатор:
- утверждает оргкомитет фестиваля;
- обеспечивает награждение победителей;
- разрабатывает правила проведения мероприятия;
- утверждает состав экспертной комиссии.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА ПТИЦ
Фестиваль проводятся среди заводчиков подсадных уток Костромской области.
Все участники должны быть ознакомлены с данным положением.
Количество участников - до 40 человек.
Допускаются подсадные утки разведения заводчиков Костромской области.
Не допускаются птицы, имеющие явные экстерьерные несоответствия породному
типу подсадной утки. Определение данного параметра производится во время

предварительного осмотра в процессе регистрации участников. По решению экспертной
комиссии к оценке не допускаются утки, участие в испытаниях которых может угрожать
здоровью самой птицы.
5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
03:00 – сбор и регистрация участников в точке старта;
04:00 – старт;
06:00 – финиш (зависит от окончания работы экспертной комиссии);
07:00 – подведение итогов, награждение участников, торжественное закрытие.
6. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОДСАДНЫХ УТОК
Оценка работы подсадных уток проводится по четырём основным критериям.
Критериями оценки являются:
- кондиция, определяемые состоянием и общим поведением птицы, качеством её
предварительной подготовки;
- качество голоса, определяемое степенью наличия и выраженности характерных
и желательных для подсадной утки звуковых характеристик;
- манера работы, определяемая характером отдачи голоса уткой;
- активность, определяемая голосовой и поведенческой способностью птицы к
участию в продолжительной охоте.
Критериями оценки птиц в ходе проведения являются (в порядке убывания
приоритетности):
а) качество голоса, определяемое как совокупность определенных акустических
характеристик, обладающих для объекта охоты привлекательностью различной степени;
б) манера отдачи голоса, характеризующаяся различными способами реализации
акустического репертуара птицы в ходе привлечения объекта охоты (квачки и осадки);
в) активность, определяемая как способность подсадной утки к
продолжительному и эффективному выполнению задач охоты;
г) кондиции и послушание, характеризующие функциональную и поведенческую
готовность подсадной утки к выполнению задач охоты.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Утка по экстерьеру должна соответствовать породному типу. Слишком явно не
соответствующие стандарту утки к оценке не допускаются.
2. На фестивале у участников могут быть селезни, которые высаживаются поодаль
вне видимости подсадных (хотя бы 1 селезень на группу-).
3. На лапу утке обязательно надевается ногавка.
4. Утка высаживается на кружок, плотик или на прикол. Место высадки уток
каждым участником определяется жеребьёвкой.
6. Все посторонние люди должны находиться поодаль, вне видимости подсадных, в
укрытии.
7. Водоём может иметь пологий берег и зеркало воды свободное от растительности.
8. Оценочная комиссия приступает к работе через 30 мин. после высадки
подсадных на воду. Если утка приступила к работе сразу, то её работа расценивается без
подготовительного времени.

9. Утки должны (желательно) находиться на значительном расстоянии друг от
друга, либо вне видимости.
10. Один участник выставляет 1 подсадную. При наличии свободного для
судейства времени, кол-во выставляемых одним участником уток может быть увеличено.
Эти утки будут расценены в конце.
11. Время проведения испытаний - начало 4ч.00 мин. - по рассвету, с таким
расчётом, чтобы начать непосредственно испытания с первыми признаками рассвета.
12. Продолжительность испытания каждой утки - 1 час.
13. Подсадные должны находиться в рабочей кондиции. Тонущие утки, с грязным
оперением, явно не желающие работать в течении 30 минут контрольного времени,
затаивающиеся, постоянно ныряющие, ослабленные, визуально больные или ожиревшие,
снимаются с испытаний.
14. Оценка не проводится, либо прекращаются при сильных осадках, ветре, резком
похолодании, и смене погоды.
15. Во время оценки проверяются: подготовка утки к охоте, поведение, квачка,
осадка, голос.
а) Подготовка утки к охоте: должна быть средней упитанности, хорошо оперена и
подпушена, иметь чистое оперение;
б) Поведение: При высаживании на воду утка сразу приступает к работе, и работает
без явных перерывов в течении всего контрольного времени. Спокойно ведёт себя на
привязи. Охотно вылезает на кружок или плотик. Не теребит ногавку. При снятии с
привязи ведёт себя спокойно. При высаживании на воду и в садке не проявляет агрессию
(шипит, щиплется). Не затаивается, ведёт себя активно;
в) Голос: Голос громкий, чистый, сильный, с чуть заметной хрипотцой или
звонкий;
г) Квачка: Регулярная квачка с частотой 1-2 кряка в секунду, без явных перемолчек
без причины, сериями по 5-10 квачков. Перерывы между сериями не более 15 секунд;
д) Осадка: Правильная частота осадки (4-5 кряков в секунду), Осадка не длинная,
продолжительностью 3-5 сек.), азартная, с явным ударением на первый или второй кряк,
затухающая постепенно ближе к концовке, не захлёбывающаяся, не срывающаяся.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в фестивале (Приложение 1) подаются в ОО «КОООиР» (по
адресу г. Кострома, ул. Гагарина, 2Вб, телефон: (4942) 42-12-28, email: kooor@kmtn.ru), а
также в ДПР Костромской области (по адресу г.Кострома, ул.Советская, 52б, телефон:
(4942) 40-01-01, email: dpr@adm44.ru) не позднее 12 апреля 2021 года. По согласованию с
организатором заявка может быть также подана непосредственно в день проведения
фестиваля на месте.
9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Для проведения оценки каждая птица в обязательном порядке снаряжается
ногавкой. Запрещается использование глухой привязи, металлических тросиков,
привязывание уток за обе ноги.
Место высадки утки, определяемое в ходе жеребьёвки, владелец оборудует
кружком, плавучей платформой, либо обеспечивает возможность выхода птицы для
отдыха на берег.
Каждый участник может иметь селезня, который высаживается в укрытии с
использованием складок рельефа и прибрежной растительности таким образом, чтобы
утка не могла его видеть, но при этом слышала.
После команды о высадке на воду для окупывания и подготовки к работе утке
даётся 15 минут. Спустя это же время в укрытие помещается селезень.

Оценка проводятся в один тур. Оценка работы птиц осуществляется экспертным
мнением.
Продолжительность зачётного времени для оценивания работы утки – 60 минут. В
случае, если птица демонстрирует явную неготовность к работе, решением экспертной
комиссии утка снимается с номера раньше.
Победителем испытаний является владелец птицы, набравшей (общее зачётное
время работы птиц – 60 минут) наибольшее количество баллов.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются ценными призами и дипломами.
Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению объявлять
дополнительные номинации и награды.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Каждый участник фестиваля вносит регистрационный взнос – 500 рублей. В качестве
спонсоров соревнований могут выступать любые организации и лица по
предварительному соглашению с организаторами соревнований.
Расходы на участников (проживание, питание, проезд) несут сами участники.
11. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Экспертная комиссия формируется организатором из числа представителей ОО
«КОООиР», специалистов ДПР Костромской области, а также приглашенных к участию
сторонних экспертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в фестивале подсадных уток
«КОСТРОМСКАЯ ПОДСАДНАЯ - 2021»
Личные данные участника:
(Фамилия)

(дата рождения)

(Имя)
Муж. Жен.
(Пол)

(Контактный телефон)

(Отчество)

Место проживания (Область, город,
поселок, село)

(E-mail)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Карта-схема места проведения фестиваля

