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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Марийских республиканских открытых лично-командных
состязаниях лаек по подсадному медведю, проводимых на ИТС «Старокрещенская»
17-18 марта 2018 года.
I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Основными целями состязаний являются:
- выявление производителей и перспективного молодняка, обладающих выдающимися рабочими
качествами, для племенного использования;
- создание условий, для эффективного обмена опытом между заводчиками Волго-Вятского региона;
- популяризация спортивной и охотничьей составляющих полевой работы лаек различных пород;
- пропаганда «правильной охоты» как важнейшего фактора бережливого отношения к дикой природе и
традициям Русской Охоты.
1.2. В соответствии с целями, основными задачами состязаний, являются:
- проведение полевой экспертизы работы лаек различных пород - участников состязаний и выявление
победителей;
- выявление лучших собак по рабочим качествам;
II.ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. Организатором состязаний является РОО РМЭ «Марийское республиканское общество охотников и
собаководов». РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 81 «А», м-н «Охота».
2.2. Состязания проводятся 17-18 марта 2018 года на территории ИТС «Старокрещенская».
2.3.Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет,
в составе: председателя оргкомитета – Тихонова Григория Ивановича, кинолога общества – Мурзаева
Игоря Валерьевича, эксперта по породе - Домрачева Игоря Васильевича.
2.4. Для экспертизы назначается экспертная комиссия в составе:
Председатель:
Рябов Владимир Александрович; эксперт Всероссийской категории
члены комиссии:
Торопов Владимир Алексеевич эксперт I категории;
Кабанов Михаил Федорович, г. Йошкар-Ола эксперт III категории;
К работе с экспертной комиссии могут быть допущены два стажера:
Охотников Вадим Вячеславович, г. Йошкар-Ола; Жиров Николай Анатольевич, г. Йошкар-Ола;
2.5. Председатель оргкомитета состязаний принимает заявки на участие от капитанов команд,
рассматривает протесты и претензии, совместно с председателем экспертной комиссии, ведет таблицу
результатов состязания. Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются только в день
состязаний (протесты и претензии от участников подаются только через капитанов команд).
2.6. На работников ИТС «Старокрещенская» (директор Тихонов Г.И.) и оргкомитет возлагается:
- встреча экспертов и участников состязания;
- предоставление площадки для проведения состязания по медведю, прокладывание следа медведя;
- подготовка медведя для проведения состязания в соответствии с требованиями действующих правил;
- прием заявок от команд на участие в состязаниях в день открытия в 07-30 утра по Московскому
времени на ИТС «Старокрещенская»;
- обеспечение безопасности участников, обслуживающего персонала и зрителей во время проведения
состязаний;
2.7. Председатель экспертной комиссии:
- проводит, совместно с членами комиссии, расценку работы лаек;
- распределяет обязанности среди членов экспертной комиссии;
- следит за соблюдением правил техники безопасности во время проведения состязания;
- объясняет обоснованность принятого решения, объявляет результат работы номера сразу после
окончания работы и вносит в рапортичку;
2.8. Оргкомитету и экспертной комиссии предоставляется право удаление или отстранение участников
от участия в состязаниях при грубых нарушениях настоящего положения, правил внутреннего

распорядка ИТС, техники безопасности, а также за нахождение в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения, за пререкание или неэтичное отношение к оргкомитету и экспертной
комиссии, за жестокое обращение со своими собаками;
2.9. Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время проведения состязаний,
ответственности не несет.
2.10.За отстранение от участия в состязании, согласно п.2.8. оргкомитет имеет право не возвращать
стоимость целевого взноса отстраненному участнику или команды;
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Состязания проводятся 17-18 марта на ИТС «Старокрещенская», республика Марий-Эл, Оршанский
район, на въезде в д. Керды;
3.2. Состязания проводятся согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак»,
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями дополнениями
согласно Постановлению ЦП РОРС №.154 от 25.02.2016г и «Правил испытаний охотничьих лаек по
подсадному медведю», утвержденных ЦС РОРС от 23.05.2009г. и Президиумом РФОС от 21.10.2008г., а
так же настоящего «Положения»;
Регистрация участников, а также оплата целевого взноса КОМАНД и ЛИЧНИКОВ только по
предварительным заявкам, которые направляются на эл.почту или по тел. +789371159517, +79023258425
Тихонов Григорий Иванович – Председатель РОО РМЭ «МРООиС», grigoriy-tikhonov@mail.ru;
Количество участников ограничено 50 номерами. Владельцы собак участниц сдают экспертной
комиссии документы о происхождении собаки, предъявляют ветеринарное свидетельство.
Окончательная командная заявка подается в Оргкомитет состязаний в день прибытия команды на
состязания.
3.3.Регистрация и жеребьевка проводится в день состязаний с 6.30-7.30 утра на ИТС «Старокрещенская»
с участием оргкомитета и капитанов команд. Под одним номером может выступать одна команда или
один личник (одиночка, пара) в 8.30 напуск первой собаки;
3.4.Напуск собак в работу допускается только один раз;
3.5.Время работы по зверю, на усмотрение экспертной комиссии, но не менее 10 мин. И не более 15
мин.;
3.6.К состязаниям допускаются, как личники (одиночки и пары), так и команды районов РМЭ, а так же
других регионов и кинологических организаций.
3.7. К состязаниям допускаются команды, представившие 3 номера: 2 одиночки и пару. Обязательно
участие суки в паре или в одиночке. Не допускается формирование пары из собак, указанных ранее в
заявке, как одиночка.
3.8. Регистрация участников проводиться в день прибытия. Расходы по командировке несут организации
их направляющие. Стоимость целевого взноса состязаний с команды 3800 руб., стоимость для личников
1200 руб. – одиночка и 1600 руб. пара.
Для членов РОО РМЭ «МРООиС» при предоставлении действующего билета предусмотрены скидки в
размере 300 руб. с команды по 200 руб. с одиночка-пара.
IV. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1. К состязаниям допускаются все породы охотничьих лаек (ЛЗС, ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ) имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» (возможен допуск на состязания, при наличии копии документа,
заверенной кинологом общества и печатью (когда оригинал находиться на присвоении номера ВПКОС),
«Справку о происхождении», в возрасте от 10 месяцев и до 10 лет на день состязания, имеющие оценку
экстерьера не ниже хорошо и диплом по медведю. Собаки до 3-х лет могут выступать без диплома по
медведю;
4.2. Владельцы собак обязаны иметь вет.паспорт с отметкой о прививке против бешенства за текущий
год;
4.3.Пустующие, щенные суки и больные собаки не допускаются;
4.4.Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак;
4.5.Участники состязания обязаны обеспечить своих собак ошейниками, поводками для привязи и
своевременно произвести выгул собак вне территории состязаний;
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ.
5.1. Результаты оценки работы собак по определенным элементам и степень присужденного диплома
объявляется Председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера;
5.2.Командное первенство определяется на общем заседании Оргкомитета с участием председателя
экспертной комиссии и капитанов команд, путем суммирования баллов дипломов, полученных собаками

на этих состязаний, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное
звание (расцененные, но не дипломированные собаки в распределение мест не участвуют):
- за диплом I степени – 20 баллов;
- за диплом II степени – 10 баллов;
- за Чемпиона состязаний - 25 баллов (баллы за диплом не добавляются);
- за Победителя состязаний – 20 баллов (баллы за диплом не добавляются);
- за дополнительную суку получившую диплом – 5 баллов;
5.3. В личном первенстве участвуют номера (раздельно одиночки и пары), получившие дипломы данных
состязаниях. Места распределяются по наивысшей степени диплома, при равенстве, по наибольшей
сумме баллов диплома, далее преимущество отдается номеру, имеющему более высокий балл за
«злобность и премистость хваток», «смелость и манера облаивания» и «вязкость» (последовательно), а
при равенстве и этих показателей – суке, далее более молодой собаке, или более молодой паре по сумме
возрастов;
Если первое место занимает номер с дипломом I степени, ему присваивается звание «Полевой
чемпион» состязаний по подсадному медведю в одиночку или паре.
Если первое место занимает номер с дипломом иной степени, ему присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний по подсадному медведю в одиночку или паре.
5.4.Команды занявшие по сумме баллов, первые три места награждаются призами, грамотами и Кубками
за 1-е, 2-е и 3-е место.
5.6.За 1,2,3 место пара и одиночка награждаются – дипломами и кубками, лучшая молодая собака
(показавшая наилучший результат в одиночку среди собак младшей возрастной группы), лучшая сука
состязаний в одиночку, получившая диплом высшей степени или набравшая большую сумму баллов,
далее согласно п.5.3..
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