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ПОЛОЖЕНИЕ
IХ Республиканских лично-командных состязаний лаек
по подсадному медведю посвященных Дню Охотника РС (Я)
6 по 7 апреля 2018 г.
1. Цели и задачи:
1.1 Полевые состязания проводятся с целью выявления и оценки как врожденных, так и приобретенных в
процессе полевой подготовки охотничьих качеств, учитываемых в племенном разведении.
1.2 Состязания лаек проводятся для определения лучших представителей пород, обладателей лучших
рабочих качеств, лучших заводчиков, обмена опытом и распространения лучших методов полевой
подготовки лаек, развития и популяризации охотничьего собаководства.
2. Организация состязаний:
2.1. Организатором состязаний является ЦП «Якутохотрыболовсоюз» при поддержке:
- Государственный комитет РС(Я) по делам Арктики
- Окружная администрация ГО г.Якутск
- Клуб любителей охотничьих собак «Байанай»;
2.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет
2.3. Оргкомитет состязаний обеспечивает:
-обеспечение проведения состязаний;
-обеспечение первой медицинской помощью владельцев лаек;
-обеспечение ветеринарной помощью лаек при необходимости;
-проведение жеребьевки участников;
-прием заявок на участие.
-определение победителей.
2.4. Председатель оргкомитета Николаев П.Р..- руководитель Госкомитета МСХ и ПП РС(Я) по делам
Арктики;
Члены:
Кузина М.Г. – начальник отдела охотничьего собаководства ЦП РОРС (г.Москва);
Иванова З.П. – председатель ЦП Якутохотрыболовсоюз;
Борисов Ю.П.- председатель Клуба «Байанай»
Баланов И.М. – начальник отдела ДТОС Комитета по делам Арктики МСХ и ПП РС(Я);
Антонов Е.Е. – зам. директора дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территторий Мин охраны природы РС(Я);
2.3 Состав приемной комиссии:
Павлова К.Н. – председатель комиссии;
Андреева Н.Н. –член;
Кононов А.В. – член.
3. Условия проведения состязаний:
3.1. Состязания проводятся на ИТС Байанай (Маганский тракт 4 км) с 6 по 7 апреля.
Регистрация команд 9 ч.
Начало состязаний 10 ч.
Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с
изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и «Правилами
испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009
3.2.На состязания допускаются лайки в возрасте от 10-ти месяцев до 10-ти лет, при наличии у них:
«Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»
установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной РКФ или FCI, полевого диплома
любой степени по заявленному виду состязаний, ветеринарных документов с отметкой о прививке против

бешенства, действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки
(в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись
3.4.В командных состязаниях участвуют 4 лайки: независимо от породы 1 пара и 2 одиночки. В команде
обязательно наличие суки.
3.5.Для участия на состязаниях взимается взнос: с команды – 3000 рублей, с личников 1000 рублей.
3.8.Заявки на участие подаются в Союзе обществ охотников и рыболовов по адресу: Якутск,
ул.П.Алексеева ,11 и в редакцию журнала «Байанай», по адресу: Якутск, ул. Курашова, 46, офис 36. в
следующей форме: кличка собаки; порода собаки; пол собаки возраст собаки копии родословных
документов; владелец собаки; адрес, телефон владельца.
4. Экспертиза:
4.1. Экспертиза проводится экспертной комиссией
Председатель комиссии
Молчанов А.О. эксперт 1 категории
Члены:
Кузина М.Г. эксперт 2 категории
Борисов Ю.П. эксперт 2 категории
Константинов Р.Р. эксперт 2 категории
Стажеры: Семиусов А.Н., Саввинов Д.А.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта.
Во время работы комиссии не допускается присутствие в зоне испытаний посторонних лиц, кроме егеря
с заряженным оружием.
4.4. Результаты экспертизы (оценки в баллах) председатель комиссии объявляет всем сразу после
окончания работы одной единицы;
По окончании экспертизы комиссия заполняются рапортички и сдает их в оргкомитет.
Председатель комиссии не позднее чем через три месяца после их окончания сдает в организацию,
проводившую состязания, отчет.
4.5. Каждой собаке предоставляется только один пуск.
4.6. Экспертная комиссия имеет право принять совместное решение и отстранить участника от участия в
полевых испытаниях и состязании члена команды или всю команду: за грубое нарушение правил техники
безопасности, правил проведения состязания, неэтичное поведение по отношению к членам комиссии,
участникам состязания, а также находящихся во время экспертизы в состоянии алкогольного опьянения.
4.7. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы собаки
на состязаниях ответственности не несут
5. Определение мест, званий и награждение
5.1. Оргкомитет совместно с экспертной комиссией подводит результаты командного и личного
первенства.
Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших
дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно за диплом 1 степени
добавляется 20 баллов, за диплом 2 степени – 15 баллов, за диплом 3 степени - 10 баллов. Кроме того, за
чемпиона состязаний - 10 баллов, за победителя состязаний - 5 баллов;
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
5.3. Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается лайке (паре), получившей высший
балл последовательно за: злобность и приемистость хваток, вязкость, ловкость, затем преимущество
имеет сука, а затем более молодая собака
Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион» по
медведю.
Если первое место занимает лайка с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой
победитель» по медведю.
.5.4.Спонсоры состязаний, по согласованию с оргкомитетом, могут устанавливать дополнительные призы
и награды.
5.5.Подведение итогов и награждение проводятся в последний день, после состязаний по подсадному
медведю.
Оргкомитет

