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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Краснодарских краевых лично- командных состязаниях собак норных пород
по лисице в искусственной норе типа "восьмерка"
10-11 марта 2018 года.

1. Цели и задачи состязаний.
1.1. Открытые Краснодарские краевые состязания собак норных пород по лисице проводит правление
Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов в соответствии с целями и
задачами определенными уставом ККОООР по развитию охотничьего собаководства.
1.2 Цели состязаний:
- выявление лучших собак по рабочим качествам для их племенного использования в регионе;
- выявление уровня полевой работы и достижений по развитию и совершенствованию охотничьих качеств
собак норных пород;
- обмен опытом по работе с породами норных собак среди членов районных и городских организаций
2. Руководство и организация состязаний.
2.1. Состязания организуются и проводятся правлением Краснодарской краевой общественной организации
охотников и рыболовов при поддержке правления Тимашевской РО ККОООР. Правление ККОООР
назначает оргкомитет во главе с председателем, а также экспертную комиссию.
Прием и размещение организаторов, экспертов, участников, хозяйственные и транспортные расходы на месте
берет на себя правление Тимашевской РО ККОООР. Расходы по командированию, оплате за участие в
состязаниях, проживанию, питанию участников и их собак берут на себя командировавшие их организации,
либо участники за свой счет. Организация питания на базе не производится.
Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета: Подорова Г.А.
Члены оргкомитета:
1. Поляев Д.В. - ответственный за регистрацию участников.
2. Марчук Г.А. - кинолог Тимашевской РО ККОООР.
3. Козленко В.А. - старший егерь Тимашевской РО ККОООР, комендант.
2.2. Оценку работы собак проводит экспертная комиссия.
Председатель экспертной комиссии: Семенов Ю.Ю. - эксперт 1 категории (г. Тимашевск),
Члены экспертной комиссии:
Колбасина А. В. - эксперт 3 категории (Ростов-на-Дону),
Свиргунов И.В. - эксперт 3 категории (ст. Новопокровская).
Стажер - Абанеев Е.А., (Ростов-на-Дону).
Нормастера: Марчук Г.А., Анцупов А., Темченко Е.Я.
2.3.
Стоимость участия в состязаниях, в два пуска собаки - 2500 рублей. Оплата участия производится в
полном объеме при регистрации собак в день заезда 09.03.18 г. с 18.00.
3. Участники состязаний.
3.1.
К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Справку
о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» или родословные РКФ или
FCI , отметку о прививке против бешенства в текущем году, имеющие диплом по данному виду зверя и
оценку экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки (в возрасте до 1,5 лет) могут быть допущены на
состязания при отсутствии полевого диплома и оценки экстерьера, 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
3.2.
Состязания проводятся как открытые лично-командные. Количество команд от организаций не
ограниченно. Заявки или информация по изменению в составе команды подаются до 09 марта 2018г. на
электронную почту Kinologkr@mail.ru ,тел. 8-918-491-66-42, 8-952-861-64-89 Поляев Д.В.
Не подавшие заявки допускаются к состязаниям по решению Оргкомитета.
Участники команд также участвуют в личном первенстве. Состав команды 4 собаки, зачет по работе всех
четырёх собак.

3.3.
Члены оргкомитета и нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Нормастер не
работает на норе во время работы своей собаки.
3.4
Размещение участников на базе производиться за счет командировавших их участников, либо за свой
счет в палатках, либо гостевых комнатах базы.
4.
Время, место и порядок проведения состязаний.
4.1.
Состязания проводятся 10-11 марта 2018 года в два пуска на ПИК Тимашевской РО ККОООР по
адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Колхозная 1и, в соответствии «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 качеств норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке»,
Утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008.
4.2.
Время работы собак 15 минут. Хватку определяет председатель экспертной комиссии.
Если при не проверенном преследовании собака сработала мертвой хваткой (по месту, либо не по месту),
либо хваткой с отрывом при открывании норы, то выполняется перепуск по ходовой лисице , без
представления повторного контакта.
Послушание проверяется в свободное время перед состязаниями.
4.3. Окончательная регистрация команд и оплата за участие будут проводиться 10 марта с 8:00 до 9: 00.
Общее построение, открытие и жеребьевка состязаний в 9-30 10 марта 2018г.
4.4.
Собаки выступают в порядке, определенном жеребьевкой - общей на два дня. Жеребьевка будет
производиться на общем построении, в случае отсутствия представителя команды жеребьевку за него
проводит один из членов оргкомитета. Зверь начинает работать в первый день с №1, во второй - согласно
жеребьевки, с расчетом, чтобы каждая собака работала по двум разным лисицам.
4.5.
По одной лисице работает не более 1-ой собаки.
4.6.
Проверка голоса у собак, работающих мертвой хваткой или разменом, производится перед шибером в
течение 1-ой минуты.
4.8.
Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет, вопросы по
экспертизе находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Все жалобы и предложения подаются в
письменном виде в оргкомитет до окончания состязаний.
4.9.
Результаты работы собак и степень присужденного диплома объявляется до приглашения на нору
очередного участника.
4.10. Фото и видеосъемка во время проведения состязаний участникам и зрителям, категорически
запрещена. В случае нарушения участником состязаний общепринятых норм поведения, дисциплины, а
также порядка проведения состязаний – Оргкомитет, совместно с экспертной комиссией, снимают его с
состязаний, результаты выступления его собаки аннулируются, взносы за участие не возвращаются.
5.Определение мест и награды.
5.1. Места на состязаниях определяет оргкомитет и председатель экспертной комиссии.
5.2.
На состязаниях определяется командное и личное первенство по результатам работы собак в двух
пусках.
5.3.
Личное первенство определяют среди собак, получивших дипломы в двух пусках по наименьшей
сумме степеней дипломов. При равенстве суммы дипломов – по наибольшей сумме баллов. При равенстве
этих показателей преимущество отдается собаке работающей мертвой хваткой. Далее учитывается злоба,
время от начала контакта до хватки, баллы за вязкость, поиск и преследование, голос.
5.4.
Собаке занявшей 1 место с двумя дипломами I степени, присуждается звание «Полевой чемпион
состязаний», при отсутствии двух дипломов I степени собаке занявшей первое место присуждается звание
«Полевой победитель состязаний»
5.5. Определяется лучшая молодая собака (собака, показавшая наилучший результат двух работах среди
собак до 1,5 лет),
5.6. Определяется собака «Ветеран состязаний» (собака, показавшая наилучший результат двух работах
среди собак с 7-10 лет).
5.7. Определяется собака показавшая наилучший результат в своей породе.
5.8. Команда победительница определяется: по наименьшей сумме дипломов, при равенстве суммы дипломов
– по наибольшей сумме баллов. В случае равенства, команде дополнительно начисляются баллы: за
разнопородность команды – 5баллов:
5.9. Кубками, дипломами и медалями награждаются
-Команда, занявшая 1,2 ,3 место,
- собаки, занявшие в личном зачете 1, 2, 3 места
- "Лучшая молодая собака состязаний" и «Ветеран состязаний»
- собаки, показавшие наилучшие результаты в своих породах

