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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Цели и задачи.
Состязания охотничьих собак проводятся в целях:
- обмен опытом в разведении и распространение лучших методов подготовки собак к охоте;
- укрепление и развитие связей между клубами и любителями охотничьих собак;
- показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового разведения и
отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар;
- выявления лучших собак и поощрения владельцев за активную работу.
2. Место и порядок проведения.
2.1. Состязания охотничьих собак по вольерному барсуку и вольерному кабану состоятся 17 марта 2018 года
на испытательной станции «Авангард» (Московская обл.), 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», «Правилами испытаний охотничьих
собак по вольерному кабану» утверждённым ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008г.
2.2. Расписание состязаний: 8-00 –сбор участников и регистрация; 8-30 – жеребьевка; 9-00 – начало
состязаний.
3. Руководство и организация проведения состязаний.
3.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется оргкомитетом во главе с председателем клуба КОС
ВОО Дроздовым М.И.
Оргкомитет в составе: ответственный по полевой работе Парфенова Т.В.
Оргкомитет непосредственно наблюдает за проведением жеребьевки
3.2. Экспертная комиссия в составе:
председатель экспертной комиссии – эксперт первой категории Антонова А.П.
члены: эксперт второй категории – Смоляга В.И., эксперт третьей категории – Орлова О.Б.
4. Участники состязаний.
4.1. Для участия в состязаниях допускаются охотничьи собаки, в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные
РКФ/FCI., оценку экстерьера не ниже «Хорошо» и полевые дипломы по заявленным видам состязаний
любой степени. Охотничьи собаки в возрасте до 3 лет допускаются без оценки экстерьера и без полевого
диплома. 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.
4.2. Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие суки к состязаниям не допускаются.
Во время проведения состязаний все собаки находятся на отведённой территории.
4.3. Целевой взнос за запись на состязания 2800 рублей с одного номера (кабан+барсук). Оплата в день
регистрации. Предварительные заявки на участие в состязаниях направляются на электронный адрес:
89269000572@mail.ru.
5. Зачет результатов и награждение.
5.1. Подведение итогов в личном зачете по комплексу.
В личном зачете по комплексу принимают участие собаки, получившие на данных состязаниях дипломы по
двум видам.
Первенство определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства по наибольшей
сумме баллов дипломов, набранных собакой в двух видах. При равенстве баллов преимущество отдается
более молодой собаке, далее показавшей наилучший результат по кабану.
Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присуждается звание

«Полевой Чемпион» состязаний по комплексу. Если первое место по комплексу занимает собака с двумя
дипломами иных степеней, ей присуждается звание «Полевой Победитель» состязаний по комплексу.
5.2. Подведение итогов по виду: вольерный кабан.
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов
диплома, далее преимущество имеет собака, получившая более высокие баллы за «смелость и злобность»,
«вязкость» (последовательно). При равенстве всех показателей побеждает наиболее молодая собака.
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
Чемпион» по кабану.
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» по кабану.
5.3.Подведение итогов по виду: вольерный барсук.
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов
диплома. При равенстве предпочтение отдается собаке, получившей высший балл последовательно за:
«смелость, злобность и мастерство атаки», «голос», «вязкость», «ловкость», далее преимущество имеет сука,
далее более молодая собака.
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
Чемпион» по барсуку.
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» по барсуку.
Призами награждаются:
Владельцы собак, занявших первые три места в личном первенстве по комплексу и владельцы собак,
занявших первые места в личном первенстве по виду, награждаются КУБКАМИ.
КУБОК ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место по
комплексу среди собак до двух лет.
КУБОК ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место по комплексу среди
собак старше восьми лет.
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