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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ярославских открытых областных лично-командных состязаний лаек
по вольерному барсуку 12 мая 2018 г. на ИТС «ИСАДЫ».
1. Цели и задачи состязаний.
Ярославские областные личные состязания лаек по подсадному барсуку проводятся в целях:
1.1. Выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования их в
племенной работе.
1.2. Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты по барсуку.
1.3. Поощрения владельцев лучших зверовых лаек.
1.4. Популяризации работы различных организаций по разведению охотничьих лаек и развитию у них
зверовых качеств.
2. Организация состязаний.
2.1. Организаторами состязаний являются Ярославское областное общество охотников и рыболовов,
городская секция лаек, при поддержке дирекции испытательной станции «ИСАДЫ».
2.2. Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создаётся оргкомитет.
Оргкомитет в составе: председатель - Клименко В.М., члены - Смирнов С., Лаврентьева Н.К.
2.3. Для экспертизы назначается экспертная комиссия. Экспертная комиссия в составе:
Председатель: эксперт 1 категории Юриков А.Ф
Члены: эксперт 2 категории Тимофеев И.А..
эксперт 3 категории Смирнова Н.К..
2.4. Председатель оргкомитета состязаний принимает заявки на участие, рассматривает протесты и
претензии, совместно с председателем экспертной комиссии, ведёт таблицу результатов состязаний. Все
протесты и претензии принимаются и рассматриваются до окончания состязаний.
2.5. На ИТС «ИСАДЫ» (начальник Клименко В.М.) и оргкомитет возлагается:
- встреча экспертов и участников состязания:
- предоставление вольера для проведения состязаний по барсуку;
- предоставление зверя;
- обеспечение дежурными егерями на напуске.
- прием заявок на участие в состязаниях и проведение жеребьёвки в день открытия состязаний в 7-00 утра
на ИТС «ИСАДЫ»;
- обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время
проведения состязаний;
- обеспечение участников, обслуживающего персонала и зрителей первой
медицинской помощью;
- обеспечение ветеринарной помощью собак в случае необходимости.
2.6. 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 состязаний;
- объясняет обоснованность принятого решения, объявляет результат работы номера сразу после окончания
работы и вносит их в рапортичку;
- своевременно представляет всю необходимую документацию в оргкомитет состязаний.
2.7. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях
при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС «ИСАДЫ» и
техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях).
2.8. Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся 12 МАЯ 2018г. на ИТС «Исады» - Проезд по автодороге Ярославль – Любим
(новая дорога) ехать приблизительно 40 км, справа АЗС после нее поворот направо на Красный
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Профинтерн, указатель дер. Липовицы и поворот направо вдоль озера Яхробол, около 10 км до дер. Исады,
после деревни справа база.
3.2. 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, «Правилами испытаний охотничьих
собак по вольерному барсуку», утвержденных ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09г. и
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства РФОС 21.10.08г. и настоящим «Положением».
3.3. Всем участникам предоставляется один пуск.
3.4. Время работы по нахождению зверя 5 минут, время работы собаки с найденным зверем
устанавливается экспертной комиссией, но не более 10 мин.
3.5. Оплата и регистрация участников проводится в день прибытия. Взнос за состязания 1000 рублей за
номер.
4. Участники состязаний.
4.1. К состязаниям допускаются все породы охотничьих отечественных лаек, имеющие «Справку о
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» в возрасте от 8 месяцев до
10 лет на день состязаний, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом по вольерному
барсуку. Собаки до 3-х лет допускаются без 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 испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись
4.2. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе ветеринарный паспорт с отметкой о прививке
против бешенства в текущем году.
4.3. Пустующие, щенные суки и больные собаки не допускаются.
4.4. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи.
4.5. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время
проведения состязаний и расписаться за них в журнале по технике безопасности.
4.6. Состав команды – 4 номера, обязательно наличие в составе команды – суки ее результат идет в зачет.
Именная заявка подаётся в Оргкомитет состязаний в день прибытия команды на состязания
5. Определение мест, награды и призы.
5.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень диплома объявляются
Председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера.
5.2. В личном первенстве места определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме
баллов диплома, при равенстве баллов преимущество отдаётся собаке, имеющей более высокий балл за
«смелость, злобность, мастерство атаки» (последовательно), а при равенстве и этих показателей – более
молодой собаке.
5.3. Звание «Полевой Чемпион» состязаний по подсадному барсуку присуждается лайке, занявшей первое
место при дипломе I степени.
Звание «Полевой Победитель» состязаний по подсадному барсуку присуждается лайке, занявшей первое
место при дипломе II или III степени.
5.4. Командное первенство определяется на общем заседании с участием Оргкомитета, председателя
экспертной комиссии и капитанов команд путём суммирования баллов дипломов, полученных собаками 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):
I ст. – 15 баллов, II степени – 10 баллов, III степени – 5 баллов.
За Полевого чемпиона – 10 баллов, Полевого Победителя – 5 баллов.
За каждую суку, сработавшую на диплом – 3 балла.
5.5. Победители и призеры состязаний в личном зачете награждаются памятными кубками – с 1-3 место, а
так же награждаются самые молодые по возрасту кобель и сука – (Лучшая молодая собака- кобель и
Лучшая молодая собака- сука), получившие дипломы и набравшие наибольшее количество баллов среди
собак до 1,5 лет на данных состязаниях.
Команды, занявшие 1-3 места – награждаются кубками.

Кинолог ЯОООиР
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