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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯРОСЛАВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ОТКРЫТЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛАЕК
ПО ВОЛЬЕРНОМУ КАБАНУ В ОДИНОЧКУ 25-26 августа 2018 ГОДА
1.Цели и задачи.
Ярославские областные открытые лично-командные состязания лаек по вольерному кабану в одиночку
проводятся в целях:
1.1.Выявления лучших рабочих лаек для дальнейшего использования их в племенной работе,
1.2.Обмена опытом селекционной работы и полевой подготовки лаек по кабану.
1.3.Поощрения команд и владельцев лучших зверовых лаек.
2.Организация состязаний.
2.1.Организаторами состязаний – являются Ярославское областное общество охотников и рыболовов,
совместно с дирекцией ИТС «Ивановское».
2.2.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 и «Правилами испытаний охотничьих
собак по вольерному кабану» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и
Президиумом РФОС 21.10.08. и настоящим «Положением»
2.3.Для проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет в составе:
Смирнова С.., Удальцов С.П, Полетаев А.
2.4.Для экспертизы назначается Экспертная комиссия в составе:
Председатель – Ващиленко С.А.. – Всероссийская категория
Члены: Тимофеев И.А. – 1 категория , эксперт 2 категории Гончаров Л.П.
(При непредвиденных обстоятельствах возможна замена экспертов).
2.5. Председатель оргкомитета состязаний принимает заявки на участие от капитанов команд,
рассматривает протесты и претензии, совместно с председателем экспертной комиссии, ведёт таблицу
результатов состязаний.
Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются только в день состязаний (от членов команды только через капитанов команд)
2.6.. На руководство ИТС «Ивановское» (директор Гребенщиков А.Г.) и оргкомитет возлагается:
- встреча экспертов и участников состязаний:
- предоставление вольера и предоставление зверя – вольерного кабана;
- обеспечение участников, обслуживающего персонала и зрителей первой медицинской помощью;
- обеспечение ветеринарной помощью собак в случае необходимости.
2.7. Председатель экспертной комиссии:
- 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.
2.8. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях
при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС «Ивановское» и
техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях).
2.9. 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 25-26 августа 2018г. на ИТС «Ивановское»
Проезд по дороге Ярославль – Любим до указателя – Семендяево и поворот вправо, Далее 2 км. До дер.
Ивановское. Съезд слева – не въезжая в деревню.
Стоимость участия в состязаниях 1000 рублей за каждый номер.
3.2. Предварительные заявки на участие в состязаниях направляются в отдел охотничьего собаководства
ЯОООиР не позднее 20.08.18г. на эл. Адрес NKLavr@mail.ru., т. 89605312983. Окончательно именная
заявка подаётся в Оргкомитет состязаний в день прибытия команды на состязания.

3.3.Регистрация и жеребьевка с 5-00 до 5-30 на ИТС «Ивановское» с участием Оргкомитета состязаний и
капитанов команд.
3.4. Напуск собак в работу проводится один раз.
3.5. Для нахождения зверя собаке предоставляется 10 минут. Время работы собаки с найденным зверем
устанавливается экспертной комиссией, но не белее 15 минут.
3.6. К состязаниям допускаются, как личники, так и команды (по одной команде) районов Ярославского
региона, а так же других регионов, клубов и иных кинологических организаций. ЯОООиР разрешается
выставить не более двух команд.
3.7. К состязаниям допускаются команды, представившие 4 одиночки. Зачет по трем. Наличие в команде
суки обязательно и она идет в зачет.
3.8. Оплата и регистрация участников проводится в день прибытия.
3.9. Очередность выступления номеров определяют капитаны команд, подав об этом именную заявку в
Оргкомитет состязаний сразу после жеребьёвки. Команды и личники, опоздавшие к жеребьёвке по
уважительным причинам, могут быть допущены к состязаниям с разрешения Оргкомитета в последнюю
очередь.
4. Участники состязаний.
4.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки», ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против
бешенства в текущем году.
4.2. К состязаниям допускаются все породы охотничьих отечественных лаек в возрасте от 12 месяцев до 10
лет на день состязаний, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом по кабану. Собаки,
возрастом до 3-х лет допускаются без диплома.
4.3. Пустующие, щенные суки и больные собаки не допускаются.
4.4. Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак, а так же со спальниками и
палатками.
4.5. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи.
4.6. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время
проведения состязаний.
5. Определение мест, награды и призы.
5.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень полученного диплома
объявляются Председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера.
5.2. Командное первенство определяется на общем заседании Оргкомитета, председателя экспертной
комиссии и капитанов команд путём суммирования баллов дипломов, полученных собаками команды 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 - 15 баллов;
- за диплом II степени - 10 баллов;
-за диплом III степени – 5 баллов
- за Полевого Чемпиона состязаний - 25 баллов (баллы за диплом не добавляются
- за Полевого Победителя - 20 баллов (баллы за диплом не добавляются.)
- за суку получившую диплом - 3 балла
5.3.В личном первенстве участвуют собаки, получившие диплом на данных состязаниях. Места
распределяются по наивысшей степени диплома, при равенстве – по наибольшей сумме баллов диплома,
далее преимущество отдаётся суке, далее более молодой собаке.
Если первое место занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по вольерному кабану
5.4. Лайке, занявшей 1-е место на данных состязаниях при дипломе II или III степени в личном первенстве
присуждается звание «Полевой Победитель» данных состязаний
5.5. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места награждаются дипломами I,II и III степени и
кубками.
5.6. Кубками награждаются владельцы, чьи собаки стали «Полевыми Чемпионами» или «Полевыми
победителями» данных состязаний, и заняли 2 и 3 места, а так же лучшая собака младшей возрастной
группы.
5.7. Подведение итогов, награждение и закрытие проводится в последний день состязаний.
5.8. Не явившиеся на награждение лишаются наград.
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