«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Правления Облохотрыболовсоюза
Ческидов В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
Челябинские региональные личные состязания континентальных легавых и норных собак по
вольерному барсуку 22 апреля 2018г
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытые региональные личные состязания по вольерному барсуку проводятся с целью:
1.1. Выявления лучших представителей пород со зверовыми качествами для дальнейшего их
использования в племенной работе.
1.2. Обмена опытом селекционной работы и полевой подготовки для зверовой охоты.
1.3. Поощрения владельцев, чьи собаки показали лучшие результаты.
II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ, ОРГКОМИТЕТ, ЭКСПЕРТЫ.
2.1. Состязания проводятся 22 апреля 2018г. на ИТС «Курма», Челябинская область, ВерхнеУфалейский р-н, д. Уфимка.
Регистрация участников - 8.00. Открытие и жеребьевка 9.00. Начало работы экспертной комиссии 9.30.
2.2. Организаторами состязаний является «Облохотрыболовсоюз» Челябинской области
Оргкомитет: Председатель - Заместитель Председателя Правления «Облохотрыболовсоюза» –
Секретарев Ю.В.,
члены оргкомитета – руководитель ИТС «Курма»- Соловской В.В, кинолог «Облохотрыболовсоюза» Мохова Е.Ю., Федорова Л.Д.
Контактные телефоны: 8-351-793-58-82, 8-922-709-44-18, 8-919-121-81-23, 8-351-265-27-63
2.3.
Председатель экспертной комиссии:
- Соловьева Л.Н 2 кат, г. Челябинск
члены комиссии
- Мохова Е.Ю. 3 кат, г. Челябинск
- Зиновьев В.Ю. 3кат, г. Челябинск
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
3.1. 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», утвержденными ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом РФОС 21.10.08. и настоящим «Положением», на
условиях частичного долевого взноса в размере 1500 рублей за один номер.
3.2. Предварительные заявки на участие принимаются оргкомитетом до 20.04.2018г. в письменной
форме по адресу: Челябинская обл., Верхне-Уфалейский р-н, д. Уфимка, Заречная, 13, Соловскому В.В.
и по телефонам: 8-922-709-44-18; 8-919-121-81-23; 8-351-793-58-82.
3.3. Подсадных зверей осматривает экспертная комиссия. Полноценные, допущенные до работы звери
находятся в нумерованных, последовательно установленных клетках.
Жеребьевка зверей. Участник № 1 вытаскивает номер зверя, который будет работать первым, затем
работают звери по порядку номеров. Замена зверя производится после работы подряд 7 собак, если
собаки не работали хватками. После работы собаки хватками зверь меняется сразу.
3.5. Обеспечение питания участников и принадлежащих им собак осуществляется за их счет.
IV. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. К экспертизе допускаются охотничьи собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет на день проведения
состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении
охотничьей собаки», или родословную РКФ, оценку экстерьера не ниже «хорошо», и полевой диплом
любой степени по данному виду. Собаки в возрасте до 3х лет допускаются без наличия полевых
дипломов.
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 состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись

В состязаниях могут участвовать собаки, принадлежащие обществам охотников и рыболовов, клубам и
др. организациям. Все заявленные собаки должны быть привиты против бешенства. Для собак
прибывших из-за пределов Челябинской области наличие ветеринарной справки форма №1
обязательно.
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
4.3. Участники состязаний обязаны ознакомиться и выполнять правила техники безопасности и
поведения во время состязаний.
4.4. Участники, нарушающие порядок проведения состязаний, отстраняются от участия в состязаниях
председателем оргкомитета совместно с Председателем экспертной комиссии
4.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по
зверю ответственности не несут.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присужденного диплома
объявляются экспертной комиссией после окончания работы каждого номера.
5.3. Личное первенство по вольерному барсуку определяется среди всех участников, получивших
диплом на данных состязаниях. Первенство определяется по наивысшей степени диплома, далее по
наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве этих показателей, преимущество имеет собака, получившая наиболее высокий балл «за смелость», «злобность», «мастерство хваток», «вязкость»
(последовательно). При равенстве этих показателей преимущество имеет сука.
5.4. Если первое место на состязаниях занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание
«Полевой Чемпион» состязаний по вольерному барсуку.
Если первое место на состязаниях занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание
«Полевой Победитель» состязаний по вольерному барсуку.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Награждение участников состязаний призами проводится по специальному «Положению о
награждении».
6.2 Кинологические организации, спонсоры могут учреждать свои призы для награждения как
участников, так и организаторов данного состязания. О своем намерении они могут заявить до 20
апреля 2018г в оргкомитет по тел: 8-919-121-81-23, 8-351-793-58-82

