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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Региональные состязания норных по лисице в п-образной норе проводятся 10-11 ноября 2018 года
на ИТС «Городищенская» (г.Волгоград), Состязания проводятся в соответствии с Планом полевых
мероприятий отдела ОС РОРС на 2018 год с целью определения уровня рабочих качеств норных собак
различных регионов, определения лучших в личном и в командном зачете, а так же обмена опытом
полевой работы.
1.2. Состязания организует и проводит ВРОО «КОС «Царицынская охота». Оргкомитет Председатель
Оргкомитета – Бабушкин А.М. Члены Оргкомитета:- Бабушкина Е.Н.. Стародубцева Л. (тел - +7-927505-85-58, e-mail: magda-irton@mail.ru)
1.3. Экспертизу работы собак осуществляет экспертная комиссия в составе трех человек.
Председатель экспертной комиссии
Троицкий Ю.Д. (2 категория Волгоград),
Рыбушкина И.В. 2 категория,
Пермякова О.В. 3 категория
К работе с комиссией допускаются не более 2 стажеров. На норе работают нормастера ИТС
«Городищенская». Оргкомитет оставляет за собой право замены ПЭК состязаний и членов экспертной
комиссии, при форс-мажорных обстоятельствах.
1.4. Стоимость участия в состязаниях – 2500 рублей. Оплата производится в полном объеме при
регистрации собак, либо, по согласованию с Оргкомитетом, 50% при регистрации собак, остальные 50%
в первый день 10.11.17г. до 8.00.
1.5. Вопросы размещения участников решаются с Оргкомитетом заблаговременно, не позднее 2 недель
до начала состязаний. Возможно размещение всех участников в кемпинге «Надежда» в 5 км от ИТС. (к.т
8-902-654-12-20)
2. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. К участию в состязаниях допускаются клейменые норные терьеры и таксы стандартные, со
«Свидетельствами на охотничью собаку», со «Справкой о происхождении охотничьей собаки» или
родословными документами РКФ или стран членов FCI, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо»
и диплом по лисице. Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются к состязаниям без диплома. Собаки, не
имеющие оценку экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они соответствуют
оценки не ниже «хорошо», что устанавливается на месте проведения состязаний экспертной комиссией.
Наличие документа, подтверждающего прививку от бешенства, обязательно.
2.2. Возраст собак – участников от 8 месяцев до 10 лет.
2.3. Участие в состязаниях лично-командное. Состав команды - 4 собаки. Команды могут формироваться
либо по региональному принципу, либо быть из одного кинологического объединения (об-во, клуб и
т.п.)
2.4. Запись на состязания только предварительная. Регистрация участников прекращается за 7 дней до
начала состязаний. Оргкомитет оставляет за собой право прекратить запись участников ранее 7 дней при
превышении уже записавшихся более 50 единиц (по оптимальной нагрузке работы на одного
подсадного зверя). Подача заявок по электронной почте: magda-irton@mail.ru, по телефонам: - 8-(8442) –
48-08-19, 8-927-505-85-58. Оплата участия уточняйте по указанным телефонам.
2.5. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Нормастер не работает на норе,
при испытании его собаки.
3. ВРЕМЯ, МЕСТО, И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Состязания проводятся 10-11 ноября 2018 года на ИТС «Городищенская» г.Волгограда. Состязания
проводятся в соответствии с «Правилам испытаний норных собак по лисице в искусственной «побразной» норе», и «Правилам 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 настоящим положением, соблюдая при этом законы о
защите животных и нормы действующего законодательства государства
3.2. Послушание проверяется у всех собак в первый день, до начала состязаний.
3.3. Уточнение состава участников, доплата за участие, ветконтроль, опробование норы 10.11.18г с 8.00
до 8.30. Жеребьевка участников в 8.30, открытие состязаний в 9.00, 10.11.18г на ИТС.
В первый день зверь начинает работать с № 1. Во второй день, зверь начинает работать с №2. Замена
зверя производится после каждой работы, кроме случаев, когда собака не выполнила программу
подхода.
3.4. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. Вопросы
экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Оценка работ собак по степеням
дипломов и балловой расценки окончательная и обжалованию не подлежит. Претензии подаются
председателю Оргкомитета только ведущим собаки в письменном виде до окончания состязаний.
3.5. В случае нарушения участниками состязаний или зрителями, порядка во время их проведения (не
этичное поведение по отношению к другим участникам, членам Оргкомитета, экспертной комиссии,
нормастерам, появление в нетрезвом виде на территории норы), по решению Оргкомитета и экспертной
комиссии, такие участники будут отстранены от участия, результаты работ их собак будут
аннулированы с записью в протокол состязаний и ходатайством об их дальнейшей дисквалификации в
соответствующих организациях.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. Вначале определяется личное первенство по результатам двух пусков: - по наименьшей сумме
степеней дипломов (1+1, 1+2, 2+2, 1+3, 2+3, 3+3); далее - по наибольшей сумме баллов. При равенстве
этих показателей лучшие определяются по наибольшей сумме баллов за злобу, по наибольшей сумме
баллов за вязкость - превосходная работа; - собака, закончившая работу раньше; - более молодая собака.
4.2. Звание «Полевой чемпион состязаний», присваивается собаке, занявшей первое место с двумя Д.1.
Звание «Полевой победитель», присваивается собаке, занявшей первое место при условии получения ей
двух дипломов в наборе - Д.1+ Д.2.
4.4. Номинация «Породный победитель» присваивается представителю каждой породы (кроме породы
«Полевого чемпиона/победителя»), показавшего наилучший результат при условии, что работа такой
собаки дипломирована в оба пуска.
4.5. Номинация «Лучшая молодая собака состязаний» присваивается собаке из всех пород в возрасте до
18 месяцев, показавшей лучший результат, при условии, что работа такой собаки дипломирована в оба
пуска.
4.6. Номинация «Лучший ветеран состязаний» присваивается собаке из всех пород в возрасте от 8 лет,
показавшей лучший результат, при условии, что работа такой собаки дипломирована в оба пуска.
4.7. Если указанным требованиям не соответствует ни одна собака, номинации остаются не
разыгранными.
4.8. В командном зачете участвуют результаты всех 4 собак. Команда победительница определяется: - по
наименьшей сумме степеней дипломов; далее - по наибольшей сумме баллов.
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