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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Внутрипородные Московские областные состязания лаек карело-финских проводятся:
• для выявления и оценки охотничьих (зверовых) качеств лаек карело-финских;
• для выявления лучших собак по рабочим качествам
• для поощрения владельцев собак породы ЛКФ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Организаторами состязаний являются МСОО «МООиР» отдел охотничьего собаководства и секция
лаек карело-финских при МСОО «МООиР».
Время проведения - 03 марта 2018 года.
Место проведения: испытательная станция МООиР «Фирсановка».
2.2. Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов назначается
оргкомитет в составе:
Председатель - Гольцова Т.А.
Члены оргкомитета - Гибет Л.А., Батурова М.Н., Кудинова И.Ю.
2.3. Для экспертизы назначается экспертная комиссия.
Председатель экспертной комиссии: Иконописцев И.П. эксперт 2 категории
Члены экспертной комиссии:
Гольцова Т.А. эксперт I категории,
Игнатьев А.М. эксперт II категории.
2.4. Состязания проводятся по «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 «Правилам испытаний охотничьих собак по
вольерному барсуку» утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009
К состязаниям по вольерному кабану допускаются ЛКФ (одиночки и пары) в возрасте с 10 месяцев до 10
лет при наличии у них «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на
охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, оценки экстерьера не ниже
«хорошо» и диплома по заявленному виду испытаний.
Собаки в возрасте до полутора лет допускаются к состязаниям независимо от наличия у них дипломов за
охотничьи качества.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, допускаются на состязания при условии, что они соответствуют
требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте
проведения состязаний, о чем в отчетных документах делается соответствующая запись. Владельцы и их
собаки могут быть зарегистрированы в любом охотничьем обществе. Очередность выступления на
состязаниях устанавливается жеребьевкой.
Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе ветеринарный паспорт с отметкой о прививке
против бешенства в текущем году.
Стоимость участия: для владельцев с охотбилетом МООиР - 800 руб.,
с охотбилетом РОРС - 1000 руб.,
с охотбилетом единого образца - 1200 руб.
2.5. На ИТС «Фирсановка» (начальник Волков А.Н.) и оргкомитет возлагается:
- встреча экспертов и участников состязаний;
-обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время
проведения состязаний.
2.6. Председатель экспертной комиссии:
- проводит совместно с членами комиссии расценку работы лаек в соответствии с действующими
правилами испытаний охотничьих лаек.
- распределяет обязанности среди членов экспертной комиссии;
- следит за соблюдением правил техники безопасности во время проведения состязаний;
- объясняет обоснованность принятого решения, объявляет результат работы номера сразу после
окончания работы и вносит их в рапортичку;

- своевременно предоставляет всю необходимую документацию в оргкомитет состязаний.
2.7. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения ведущего и его собаки от участия в
состязаниях при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС
«Фирсановка» и техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях).
2.8. Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время работы по зверю
ответственности не несет.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И НАГРАДЫ
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме
баллов диплома. При равенстве дипломов и баллов более высокое место присваивается более молодой
собаке.
По итогам состязаний собаке занявшее первое место с дипломом любой степени присуждается звание
Полевой победитель внутрипородных состязаний лкф (ПВС) по вольерному барсуку.
Награждаются призами:
- владелец собаки, получившей звание Полевой победитель данных состязаний,
- владелец лучшей собаки младшей возрастной группы.
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