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ПОЛОЖЕНИЕ
о Волгоградских областных открытых лично-командных состязаниях охотничьих лаек по
вольерному кабану, проводимых 30.03-01.04. 2018 г. на ИТС «Алексеевская».

1. Цели и задачи состязаний.
Волгоградские областные открытые лично - командные состязания охотничьих лаек по вольерному
кабану проводятся в целях:
- выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования их в
племенной работе;
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты по зверю;
- поощрения команд и владельцев лучших зверовых лаек;
- обмен опытом, популяризация работы охотников-собаководов, заводчиков, кинологов, различных
организаций, по разведению охотничьих лаек, развитию у них зверовых качеств, их подготовке к охоте
по зверю.
2. Организаторы состязаний.
2.1. Организаторами состязаний являются Волгоградское областное общество охотников и рыболовов,
секция лаек при ВОООиР при содействии инициативной группы владельцев лаек.
3. Организация состязаний.
3.1. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создаётся
оргкомитет: Председатель – Губанов Алексей Сергеевич.
На организационный комитет возлагается подготовка и оформление необходимых документов; сверка
заявок с документами на собак; оформление рапортичек, сводной ведомости состязаний; подготовка
вымпелов, медалей. Кубков и призов; организация и проведение награждения победителей; оповещение
и приглашение экспертов и участников состязаний;
3.2. Председатель оргкомитета состязаний принимает заявки на участие от капитанов команд, совместно
с председателем экспертной комиссии рассматривает протесты и претензии, ведёт таблицу результатов
состязаний. Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются только в день состязаний и
только через капитанов команд.
3.3. На ИТС «Алексеевская» возлагается:
- предоставления кабанов (не менее двух), для проведения состязаний в соответствии с требованиями
действующих правил;
- встреча и размещение участников состязаний;
- обеспечение жеребьёвки в день открытия состязаний;
- обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время
проведения состязаний;
- обеспечение дежурным егерем в вольере;
- недопущение в зону проведения состязаний посторонних лиц.
3.4. Для проведения состязаний назначается экспертная комиссия:
Председатель:
Шустова Марина Сергеевна II категория (г. Волгоград).
Члены комиссии:
Самохин Василий Иванович II категория (г. Тамбов);
Шустов Сергей Геннадьевич II категория (г. Волгоград).
Примечание: оргкомитет имеет право замены экспертов в случае непредвиденных обстоятельств.
Расценка работы лаек проводится в соответствии с «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, «Правилами
испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», утвержденными Центральным Советом
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009
г. и Президиумом Федерации Охотничьего
Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. и настоящим «Положением»,

3.5 Оргкомитету состязаний предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в
состязаниях при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС
«Алексеевская» и техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в соревнованиях).
3.6 Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
3.7 При работе лаек по кабану в вольере могут находиться:
- члены экспертной комиссии;
- владелец (или ведущий) собаки;
- дежурный егерь ИТС;
- капитан команды;
- представитель оргкомитета.
3.8 Нахождение с фото, видеокамерами в вольере с кабаном без согласования с председателем
экспертной комиссии запрещено.
3.9. Во время проведения состязаний все собаки находятся на отведенной территории.
3.10. Все участники состязаний обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения,
установленные экспертной комиссией и оргкомитетом.
3.11. Для всех желающих наблюдать за состязаниями отводится специальное место, громко
комментировать работу собак и экспертной комиссии категорически запрещается.
3.12. Протесты и претензии подаются только в письменном виде в день состязаний, рассматриваются
совместно экспертной комиссией и оргкомитетом.
3.13. Оргкомитет имеет право принять решение и отстранить от участия в состязаниях члена команды,
"личника" за:
- грубое нарушение техники безопасности,
- нарушения данного "Положения",
- не этичного поведения по отношению к членам комиссии, оргкомитету, участникам состязаний,
- нахождение в вольере во время экспертизы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Целевой взнос за участие в состязаниях в данном случае не возвращается.
3.14. Если владельцем или капитаном команды принято решение о снятии собаки с состязаний, целевой
взнос не возвращается.
4. Условия и порядок проведения состязаний.
4.1. Заезд, размещение участников состязаний – 29.03.2018 г.
Открытие состязаний – 8 час. 00 мин. 30.03.2018 г.
Жеребьевку проводят: оргкомитет и представитель ИТС «Алексеевская». В жеребьевке участвуют
капитаны команд и "личники". Команды и "личники", опоздавшие к жеребьёвке по уважительным
причинам, могут быть допущены к состязаниям с разрешения Оргкомитета в последнюю очередь.
Перерыв на прием пищи – с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
4.2. Состязания проводятся с 30 марта 2018г. до последнего допущенного к состязаниям номера на ИТС
«Алексеевская».
4.3. Предварительные заявки на участие в состязаниях направляются по почте eger_dog@mail.ru до
29.03.2018 года или по телефону 8-902-311-22-33.
4.4 К состязаниям допускаются как "личники", так и команды обществ и других кинологических
организаций.
4.5. Чемпионат открытый.
4.6. К состязаниям допускаются команды, представившие три номера. В состав команды входит: три
одиночки, сука в команде обязательно
4.7 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний устанавливается целевой взнос в
размере 3500 рублей с команды и 1400 с номера в личном первенстве. Целевой взнос за участие в
состязания вносится во время регистрации на месте проведения состязаний до начала жеребьевки.
4.8.Очередность выступления номеров определяют капитаны команд, подав об этом именную заявку в
Оргкомитет соревнований сразу после жеребьёвки.
4.9. Время работы номера в вольере: не более 10 мин. для нахождения зверя, и не более 15 мин. для
работы со зверем;
4.10. Организаторы вправе объявить технический перерыв для замены зверя по мере необходимости.
5.Участники состязаний.
5.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI и ветеринарный паспорт
с отметкой о прививке против бешенства в текущем году.

5.2. К состязаниям допускаются все породы охотничьих лаек в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие
оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по вольерному кабану (кроме младшей
возрастной группы).
Пустующие, щенные суки и больные собаки к участию в состязаниях не допускаются.
5.3. Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак, а так же со спальниками и
палатками.
Расходы по командировке участников несут организации их направляющие либо сами владельцы собак.
Собаки должны быть обеспечены надёжными ошейниками, поводками и цепочками для привязи.
5.4. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время
проведения состязаний.
5.Определение мест, награды и призы.
6.1. На состязаниях выявляются:
- Полевой Чемпион;
- Полевой Победитель
- команда, занявшая 1, 2, 3 место;
- лучшая сука состязаний.
6.2. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень диплома объявляются
Председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера.
6.3. Командное первенство определяется на общем заседании Оргкомитета и экспертной комиссии
путём суммирования баллов, полученных собаками за дипломы на этих состязаниях с прибавлением к
ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное звание (Расцененные, но не
дипломированные собаки в распределении мест не участвуют):
- за диплом I степени - 20 баллов;
- за диплом II степени - 10 баллов;
- за Полевого Чемпиона - 30 баллов,
- за дипломированную суку -5 баллов (приплюсовывая их к надбавкам за Д-1 и Д-2)
Команды, занявшие по сумме баллов первые три места награждаются грамотами все участники
награждаются дипломом участника. Командам вручаются кубки. Команде за первое место вручается
главный приз.
6.4. В личном первенстве места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов преимущество отдаётся лайке, имеющей более высокий
балл за «смелость и злобность», «мастерство атаки», «вязкость» и «ловкость» (последовательно), а при
равенстве и этих показателей – суке или более молодой собаке.
Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по вольерному кабану.
Если первое место занимает лайка с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» состязаний по вольерному кабану.
6.5. Ценными призами награждаются:
- владелец, чья собака стала Полевым Чемпионом (Победителем) данных состязаний,
- лучшая сука состязаний, показавшая наилучший результат, согласно п.6.4.
6.6. Призовой фонд состязаний формируется за счет спонсорской поддержки.

