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ПОЛОЖЕНИЕ
О Московских региональных комплексных открытых состязаниях дратхааров по вольерному кабану,
вольерному барсуку и кровяному следу. ИТС «Фирсановка» Московская область.
27 октября 2018 года.
1. Цели и задачи состязаний.
Московские региональные открытые состязания дратхааров по вольерному кабану, вольерному барсуку и
кровяному следу проводятся МСОО «МООиР» в целях:
1.1 Выявления лучших собак для дальнейшего рационального использования их в племенной работе.
1.2 Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке дратхааров, по развитию и поддержанию
в поголовье универсальных качеств собак породы дратхаар.
1.3 Поощрения владельцев лучших универсальных собак.
1.5 Популяризации охоты с дратхаарами по различным видам дичи.
2. Организация состязаний.
2.1. Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет,
назначаются председатели и члены экспертных комиссий по вольерному кабану, вольерному барсуку и
кровяному следу. Председатель оргкомитета – Сметанин Н.Н.
Члены оргкомитета: Косульников А.А., Лесничая Л.А., Орешкин Д.С., Романов В.Е., Сурова Н.В.,
Товмасян М.А., Царев К.В.
2.2. Главный эксперт состязаний: эксперт I категории Канавец И.П.
Экспертная комиссия по вольерному кабану:
Председатель:
Ларин С.Е. эксперт Всероссийской категории
Члены: эксперт
Волков А.Н. эксперт I категории,
Кувинов И.О. эксперт III категории
Экспертная комиссия по вольерному барсуку:
Председатель:
Матвеев С.Д. эксперт Всероссийской категории
Члены: эксперт
Иконописцев И.П. II категории,
Шаров Д.А. эксперт II категории
Экспертная комиссия по кровяному следу:
Председатель:
Исаев Н.И. эксперт I категории
Члены:
Мещерякова Е.А. эксперт III категории,
Полянский А.С. эксперт III категории
2.3. На оргкомитет возлагается:
- обеспечение проведения состязаний;
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и их собакам в случае необходимости;
- изготовление и заполнение таблиц с результатами по каждому виду состязаний;
- решение вопросов, связанных с жалобами и протестами по поводу ведения состязаний, направленных в
письменном виде до объявления результатов состязаний;
- подведение итогов состязаний.
- запись в «Свидетельство на охотничью собаку» результатов состязаний на основании стартового листа
- оргкомитет оставляет за собой право замены председателя комиссии и их членов в случае
непредвиденных обстоятельств.
2.4 Главный эксперт состязаний обязан координировать работу экспертных комиссий; принимать
документы.
2.5 Главный эксперт, председатели экспертных комиссий и оргкомитет имеют право: отстранять от участия
в состязаниях участников нарушивших настоящего положения и общепринятые нормы поведения и
дисциплины, правил внутреннего распорядка ИТС «Фирсановка» (без возврата денежных средств
внесённых за участие в данных состязаниях).
2.6 Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье (травмы) или гибель собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
2.7 На экспертные комиссии возлагается обязанность по:
- проведению экспертизы работ охотничьих собак 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
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испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», «Правилами испытаний охотничьих собак по
вольерному барсуку», Правилами испытаний охотничьих собак по кровяному следу», утвержденными
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом Федерации
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08, а также настоящим «Положением»;
- соблюдению правил техники безопасности во время проведения состязаний;
2.8 Председатель экспертной комиссии объявляет результаты работы собак, объясняет обоснованность
принятого решения, сразу после окончания работы, с указанием общего балла и степени диплома; вносит
результаты выступления собак в рапортички и родословные документы; своевременно предоставляет
необходимую документацию в оргкомитет состязаний.
3 Условия и порядок проведения состязаний.
3.1 Состязания проводятся 27 октября 2018 года на ИТС «Фирсановка» Московская область.
Жеребьевка участников проводится 27 октября 2018 года в 9.00 на территории ИТС «Фирсановка»
Организационный взнос за участие в состязаниях для членов МСОО «МООиР» и Ассоциации
«Росрыболовохотсоюз» при наличии действующего членского билета – 1000 рублей за каждый вид
Состязаний, для других участников взнос 1500 рублей.
3.2 Участники, не принявшие участие в жеребьевке, могут быть допущены к состязаниям с разрешения
оргкомитета после всех номеров участвующих в жеребьевке.
3.2 Начало состязаний в 9 час. 30 мин. 27 октября 2018 года.
3.3 Работа в вольерах заканчивается с наступлением сумерек по согласованию с главным экспертом
состязаний, председателями экспертных комиссий и председателем оргкомитета.
3.4 Время работы собак:
- на поиск кабана, согласно «Правилам» отводится 10 мин; работа с найденным кабаном не более 15 мин.
- на поиск барсука, согласно «Правилам» отводится 5 мин; работа с найденным барсуком не более 10 мин;
3.5 В вольерах, во время проведения состязаний, имеют право находиться:
- экспертная комиссия по данному виду состязаний;
- главный эксперт состязаний;
- работник ИТС «Фирсановка»
- владелец собаки или ведущий испытываемой собаки;
- представитель оргкомитета;
- фото и видео съемка в вольерах во время проведения состязаний категорически ЗАПРЕЩЕНА.
4. Условия участия.
4.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословную РКФ (FCI), и ветеринарный паспорт с
отметкой о прививке против бешенства в текущем году. Охотничий билет МСОО «МООиР».
4.2 К участию в состязаниях допускаются дратхаары в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие оценку
экстерьера не ниже «хорошо» и дипломы по заявленным видам испытаний. Собаки до 3-х лет допускаются
без дипломов.
4.3 Пустующие, щенные суки к состязаниям не допускаются
5. Награждение.
Места в личном первенстве определяются среди собак, получивших дипломы по всем видам. Места
распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме баллов диплома.
При равенстве баллов по комплексу предпочтение отдается собаке набравшей наибольшую сумму баллов
по кровяному следу, далее более молодой собаке.
Примечание: При одинаковом (день в день) возрасте приоритет остается за сукой.
Если первое место занимает дратхаар минимум с диплом II степени по одному из видов, ему присваивается
Звание «Полевой Победитель» по комплексу. Вручается кубок и памятный подарок.
Вручаются кубки и памятные подарки:
- «Призер состязаний» по комплексу награждаются собаки, занявшие 2 и 3 место.
- « Лучшая молодая собака» состязаний, собака в возрасте до 2,5 лет, при получении собакой дипломов
любой степени минимум по двум любым видам испытаний и набравшей наибольшую сумму баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается: более молодой собаке.
Примечание: При одинаковом (день в день) возрасте приоритет остается за сукой.
- « Ветеран состязаний», собака старше 8 лет, при получении собакой дипломов любой степени по двум
любым видам испытаний и набравшей наибольшую сумму баллов.
При равенстве предпочтение отдается суке.
Начальник отдела охотничьего собаководства
МСОО «МООиР»

М.Н. Батурова.
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