
ПЛАН  ПОЛЕВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
на 2022 год 

 
В системе РКФ 

№ 
п.п. Название мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
1. Межрегиональные состязания легавых по болотно-

полевой дичи ранга САСТ 
14-15 мая Бежаницкий район 

Псковской области 
2. Межрегиональные монопородные состязания 

курцхааров по болотной дичи «Племенной тест – 
2022» ранга САСТ 

03-05 июня Шекснинский район 
Вологодской области 

3. Состязания по лисице в П-норе ранга САСТ, 
Чемпион РКФ 06-07 августа 

Ломоносовский район 
Ленинградской области, 

ИТС «Бурская нора» 4. Состязания по барсуку в П-норе ранга САСТ, 
Чемпион РКФ 

5. Чемпионат РКФ легавых собак по болотно-полевой 
дичи ранга САСТ 

13-14 августа Бежаницкий район 
Псковской области 

6. Региональные межпородные состязания 
континентальных легавых по водоплавающей дичи 
ранга САСТ 

10-11 сентября Всеволожский район 
Ленинградской области 

 
Испытания: 

(по мере поступления заявок в сроки, разрешенные Правилами по соответствующему виду испытаний) 
• по водоплавающей дичи 
• легавых по болотной и полевой дичи 
• кровяной след 
• по лисице в П-образной искусственной норе 
• по барсуку в П-образной искусственной норе 
• лаек по белке вольные (01.01-28.02.2022) 
• лаек по белке вольные (15.10 -31.12.2022) 

 
В системе РОРС 

№ 
п.п. Название мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
1. 55-я Окружная выставка охотничьих собак с 

открытым Чемпионатом 
26 марта 

(02 апреля) 
г. Сертолово, 

полигон воинской части 
2. Лично-командный Чемпионат лаек по подсадному 

медведю 
22-24 апреля Ленинградская область, 

ИТС «Свирь» 
3. Окружные межпородные состязания легавых по 

болотно-полевой дичи 
14-15 мая Бежаницкий район 

Псковской области 
4. Межрегиональные монопородные состязания 

курцхааров по болотной дичи «Племенной тест – 
2022» 

03-05 июня Шекснинский район 
Вологодской области 

5. Окружные состязания по лисице в П-норе с 
Чемпионатом 06-07 августа 

Ломоносовский район 
Ленинградской области, 

ИТС «Бурская нора» 6. Окружные состязания по барсуку в П-норе с 
Чемпионатом 

7. Окружные межпородные состязания легавых по 
болотно-полевой дичи 

13-14 августа Бежаницкий район 
Псковской области 

8. Окружные межпородные состязания 
континентальных легавых по водоплавающей дичи 

10-11 сентября Всеволожский район 
Ленинградской области 

9. Лично-командный Чемпионат лаек по комплексу 
вольерный кабан и подсадной медведь 

10-11 сентября Ленинградская область, 
ИТС «Свирь» 

10. Окружные состязания гончих по зайцу-беляку октябрь Ленинградская область, 
охотугодья МО ВОО 

 
Испытания вольные: 

• лаек по белке (01.01.2022-28.02.2022, 15.10.2022-31.12.2022), Ломоносовский район Ленинградской 
области, ИТС «Бурская нора» 

• лаек по лосю и кабану (15.10.2022-10.01.2023), Ленинградская область, Ржевское о/х 
• лаек по боровой дичи и пушнине (в сезон охоты), Подпорожский район Ленинградской области 
• легавых по болотной и полевой дичи (по мере поступления заявок) 
• гончих по зайцу (по мере поступления заявок) 

 


