СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
Кузина М.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
председатель правления
«Облхотрыболовсоюза»
Ческидов В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
Челябинские региональные личные состязания охотничьих собак
по вольерному кабану 8 апреля 2018г
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
1.1 выявление охотничьих собак со зверовыми качествами для дальнейшего их использования в
племенной работе.
1.2 определение лучших представителей породы, обладателей выдающихся рабочих качеств.
1.3 обмен опытом по ведению племенной работы и полевой подготовки охотничьих собак.
1.4. поощрение заводчиков и владельцев лучших зверовых собак.
1.5 популяризация пород охотничьих собак
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
2.1 Состязания состоятся 8 апреля 2018г на ИТС «КУРМА», д. Уфимка, Верхне-Уфалейского района
Челябинской области.
2.2 Регистрация участников проводится 8 апреля 2018г с 8-00. Жеребьёвка с 9.30. Открытие
состязаний в 10.00. Начало работы экспертных комиссий в 10.30.
2.3 Участники, опоздавшие к жеребьёвке по уважительной причине, могут быть допущены к
состязаниям по решению оргкомитета.
2.4. Награждение победителей состоится 8 апреля после завершения работы экспертной комиссии и
подведения итогов состязаний.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
3.1 Состязания проводятся в соответствии с настоящим Положением, «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 собак по вольерному кабану», утвержденными ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и Президиумом РФОС от 21.10.2008г
3.2 Все собаки, допущенные к состязаниям, участвуют только в личном зачете.
3.3 К экспертизе допускаются собаки в возрасте от одного года до 10 лет на день проведения
состязаний, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», и полевой диплом любой степени по
данному виду состязаний. Собаки в возрасте до 3х лет допускаются без наличия полевых дипломов. В
состязаниях могут участвовать собаки, принадлежащие обществам охотников и рыболовов, клубам и др.
организациям.
Долевой взнос за участие в состязаниях 1500 рублей за номер. Оплата по прибытию на состязания.
3.4 На состязания не допускаются больные собаки, пустующие, щенные и кормящие суки.
3.5 Во время проведения экспертизы кроме членов комиссии и представителей оргкомитета, в вольере
могут находиться только владельцы/ведущие испытываемых собак и егерь с охотничьим оружием.
3.6 Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по
зверю ответственности не несут.
4. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. Участники состязаний должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку
о происхождении охотничьей собаки», или родословную РКФ. Все заявленные собаки должны быть
привиты против бешенства. Для собак прибывших из-за пределов Челябинской области наличие
ветеринарной справки форма №1 обязательно.
4.2 Количество номеров, принадлежащих одному владельцу, не ограничивается. По подсадному кабану
испытываются только одиночки.
4.3. Проезд участников состязаний до места проведения и обратно осуществляется за личный счет или
счет организаций, направляющих их на состязания.
Участники должны обеспечить себя и собак продуктами питания.
4.4 Участники состязаний должны снабдить своих собак надежными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи.

4.5 Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и правила
поведения во время состязаний
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1 Для подготовки и проведения состязаний создан организационный комитет в составе:
Председатель оргкомитета - Заместитель Председателя Правления «Облохотрыболовсоюза» –
Секретарев Ю.В., члены оргкомитета – руководитель ИТС «Курма»- Соловской В.В, кинолог
«Облохотрыболовсоюза» - Мохова Е.Ю., Федорова Л.Д.
5.2 Оргкомитет формирует экспертную комиссию по вольерному кабану, а так же возлагает на себя
следующие обязательства:
5.3 Осуществляет рассылку данного положения, оповещает участников состязаний, ведет прием заявок,
принимает и размещает участников состязаний, экспертов и гостей.
5.4 Обеспечивает необходимое количество зверей и предоставляет места проведения мероприятия в
соответствии с требованиями действующих правил.
5.5 Проводит инструктаж и обеспечивает безопасность участников, обслуживающего персонала во
время проведения состязаний. Обеспечивает первую ветеринарную и медицинскую помощь.
5.6 Обеспечивает экспертов и участников необходимой документацией. Принимает участие в
подведении итогов и награждении победителей
5.7 Все протесты и заявления подаются Председателю оргкомитета в письменном виде и
рассматриваются до закрытия состязаний.
5.8 Председатель оргкомитета совместно с Председателем экспертной комиссии имеет право
отстранять от участия в состязаниях (без возврата целевого взноса) участников, допустивших грубые
нарушения правил техники безопасности и общепринятых норм поведения.
6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
6.1 Результаты оценки работы собак и степень диплома объявляются председателем экспертной
комиссии после окончание работы каждого номера, вносятся в рапортичку. Рапортички с результатами
выступлений сдаются в оргкомитет сразу после окончания работы всех номеров.
6.2 Оценка работы собак, объявленная председателем экспертной комиссии является окончательной.
Протесты по данному вопросу не принимаются и не рассматриваются.
6.3 Председатель экспертной комиссии
- Петухов А.В – 1 кат., г. Ульяновск
члены комиссии
- Мохова Е.Ю. 3 кат, г. Челябинск
- Зиновьев В.Ю. -3 кат, г. Челябинск
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Результаты личного первенства состязаний определяются на общем заседании с участием
Председателя оргкомитета и Председателя экспертной комиссии.
7.2. Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается собаке, получившей высший балл
последовательно за: мастерство атаки, вязкость, смелость и злобность, ловкость, затем преимущество
имеет сука, а затем более молодая собака.
Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион»
состязаний по вольерному кабану.
Если первое место занимает собака с дипломом 2 степени, ей присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний по вольерному кабану.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1 Награждение участников состязаний призами проводится по специальному «Положению о
награждении».
8.2 Кинологические организации, спонсоры могут учреждать свои призы для награждения как
участников, так и организаторов данного состязания. О своем намерении они могут заявить до 5 апреля
2018г в оргкомитет по тел: 8-919-121-81-23, 8-351-793-58-82

