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1. Цели и задачи состязаний
1. Выявление лучших представителей отечественных пород лаек в работе по медведю.
2. Популяризация достижений по разведению зверовых лаек в Тверской области.
3. Поощрение районных обществ охотников, клубов и владельцев собак, достигших наивысших результатов
в подготовке лаек по медведю.
4. Обмен опытом в селекционной работе и подготовке лаек по медведю.
5. Развитие охотничьего туризма.
2. Организаторы состязаний
Тверское областное общество охотников и рыболовов совместно с Клубом охотничьего собаководства
«Селигер»
3. Организация состязаний
3.1. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет в составе:
Председатель: Шерстобоева Н.П. – кинолог Тверского ОООиР
Зам председателя Семченков П.М.– кинолог Клуба охотничьего собаководства «Селигер»
Комендант: Михайлова Н.С.
Секретарь: Полищук О.В.
3.2. На оргкомитет возлагаются следующие обязанности:
* приём заявок от команд и личников на участие в состязаниях;
* регистрация участников состязаний;
* проведение жеребьевки;
* встреча экспертов и обеспечение их жильём, оплата командировочных расходов;
* сбор целевых взносов за участие в состязаниях;
* контроль над соблюдением правил техники безопасности;
* обеспечение состязаний призами, грамотами и кубками;
* приглашение почётных гостей и представителей средств массовой информации для освещения данных
состязаний;
* оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право заменить эксперта;
3.3. Для проведения экспертизы назначается комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Алексеев А.Ю. - эксперт I категории (Москва)
Члены комиссии:
Молчанов А.О. – эксперт II категории (Камчатка)
Соловьев В.В. - эксперт III категории (Тверь)
Стажер Ветров В.А. (Тамбов).
3.4. Председатель экспертной комиссии: проводит совместно с членами комиссий экспертизу работы собак;
распределяет обязанности среди членов комиссий; следит за соблюдением правил техники безопасности во
время проведения состязаний; объявляет расценку результата работы собаки (пары) сразу после окончания
выступления номера и вносят его в рапортичку; по результатам работы собаки (пары) оформляет
соответствующую запись в её документах;
3.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
3.6.Все протесты и претензии принимаются только в письменном виде и рассматриваются до закрытия
состязаний. Участники команд действуют при этом через своих капитанов.
3.7.Оргкомитет имеет право отстранить от участия в состязаниях владельцев собак, а также команды за грубое
нарушение правил техники безопасности, неэтичное поведение по отношению к членам экспертных
комиссий, к членам оргкомитета и участникам состязаний.
4. Обязанности участников состязаний
4.1. Для участия в состязаниях владельцы собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации

от бешенства в текущем году. Для собак из других регионов обязательно наличие ветеринарной справки
формы № 1.
4.2.Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и правила
проведения данного мероприятия.
5. Условия и порядок проведения состязаний
5.1. Состязания проводятся на ИТС «Заплавье» с 0 9 - 1 3 мая 2018 года в Осташковском районе Тверской обл
Состязания проводятся 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 и «Правилами испытаний охотничьих лаек по
подсадному медведю», утвержденными Центральным советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09г.
и Президиумом РФОС 21.01.08г. настоящим «Положением»
5.1. К состязаниям допускаются команды обществ охотников и рыболовов Росохотрыболовсоюза, других
кинологических объединениях, также индивидуальные владельцы лаек.
5.2. Команда должна состоять из трех номеров (одна пара и две одиночки независимо от породы и пола). В
команде должно быть не менее одной суки. Очередность выступления номеров в команде определяет
капитан.
5.3. Не допускается изменение состава команды после регистрации.
5.4. Участие в состязаниях только по предварительной записи. Ориентировочное количество номеров на
один день состязания – 30. В случае поступления большего количества заявок от участников формируется
лист ожидания.
5.5. Предварительные заявки на участие принимаются до 01.05.2018г. и оформляются по прибытию
участников на состязания.
5.6. Жеребьёвка проводится каждый день состязаний в 8ч.00 мин. Опоздавшие на жеребьёвку допускаются к
состязаниям в порядке общей очереди.
5.7. К состязаниям допускаются охотничьи лайки в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, имеющих оценку
экстерьера не ниже «хорошо» и диплом по п/медведю. Собакам до трех лет наличие полевого диплома по
медведю необязательно. Собаки до 3-х лет, 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
5.8. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний команды вносят долевой взнос в
размере 3000 рублей, а участники в личном первенстве - 1000 рублей.
6. Определение мест награды и призы.
6.1. Командам, а также участникам в личном зачете, занявшим первые три призовые места, вручаются
призы, кубки и почётные грамоты.
6.2. Командное первенство.
Результаты командного первенства определяются путём суммирования баллов дипломов полученных на этих
состязаниях, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное звание
согласно прилагаемой таблицы:
Степень диплома и полученное звание
Количество получаемых дополнительных балов
Диплом первой степени / Диплом второй степени
20 /10
Чемпион состязаний
15
Победитель состязаний
10
За каждый диплом, полученный сукой в паре
5
За каждый диплом, полученный сукой в одиночку
10
При равенстве баллов предпочтение отдаётся команде, имеющей более молодую по возрасту лайку при
условии получения ею диплома.
6.3. Личное первенство.
Личное первенство определяется раздельно среди одиночек и пар.
Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме
баллов диплома, далее номеру при получении более высокого балла за: «смелость и манеру облаивания»,
«злобность и приемистость хваток», «вязкость», «ловкость»;
- При равенстве всех показателей побеждает более молодой номер.
Если первое место занимает номер с дипломом 1 степени, ему присуждается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по медведю в одиночку/в паре.
Если первое место занимает номер с дипломом иной степени, ему присуждается звание «Полевой
Победитель» состязаний по медведю в одиночку/в паре.
Контакты для регистрации: tata.xr@yandex.ru ; 8-910-646-82-49, (4822) 34-31-37. popopo444@mail.ru; 8(968) 846 15 97.

