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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытых Чувашских региональных лично-командных состязаний охотничьих лаек вольерному кабану, посвященные памяти Шалеева Вячеслава Федоровича.
28-30 апреля 2018 года
I. Цели и задачи
Открытые Чувашские региональные лично-командные состязания лаек по вольерному кабану проводятся с целью:
1.1. Выявление лучших лаек со зверовым качеством для дальнейшего использования их в племенной работе и
на охоте.
1.2. Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на кабана.
1.3. Поощрение владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.
II. Организация состязаний
2.1. Состязания проводит ЧРОО «Чувашохотрыболовсоюз»: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Хевешская, д.
1«а»; при поддержке дирекции охотхозяйства «Речное»: Чувашская Республика, Шумерлинский район, пос.
Речное.
2.2. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет.
Председатель оргкомитета: Шалеева О.В. директор охотхозяйства «Речное»
Члены оргкомитета:
Жоголев Ф.И. Председатель Правления ЧРОО Чувашохотрыболовсоюз»
Чурсин А.И. директор ИТС «Вурнары»
Аленчикова В.В. кинолог ЧРОО «Чувашохотрыболовсоюз»
2.3. Для экспертизы назначается Главный эксперт и экспертная комиссия по вольерному кабану.
Главный эксперт состязаний:
Воронин В.И. эксперт Всероссийской категории (Республика Удмуртия)
Экспертная комиссия:
Председатель:
Аввакумов В.В. эксперт II категории (Пермский край)
Члены комиссии:
Вочканов Л.И. эксперт III категории (Республика Удмуртия)
Гусев И.А. эксперт III категории (Чувашская Республика)
Председатель и члены экспертных комиссий не имеют права проводить экспертизу собак:
- принадлежащих лично им и членам их семей;
- потомков первого поколения принадлежащих им в настоящее время собак до достижения последними десятилетнего возраста;
- приобретенных непосредственно у них.
Председатель и члены экспертной комиссии не имеют права выходить из состава комиссии для проведения экспертизы вышеуказанных собак оставшимся составом.
Примечание: Организационный комитет имеет право замены эксперта в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств.
Главный эксперт координирует работу экспертной комиссии, решает вопросы, связанные с протестами и претензиями.
2.4. Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от
участия в состязаниях при грубом нарушении настоящего положения, правил внутреннего распорядка
испытательно-тренировочной станции или других нарушениях.
2.5. На организаторов состязаний возлагается:
- встреча экспертов, обеспечение их жильём;
- предоставление вольера и зверя (вольерного кабана) для состязаний в соответствии с требованиями
действующих правил;
- обеспечение безопасности участникам состязаний и обслуживающему персоналу во время проведения
состязаний.
2.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье или гибель собак во время работы по зверю ответственности
не несут.

III. Условия и порядок проведения состязаний
3.1. Состязания проводятся 28-30 апреля 2018 года на Вурнарской испытательно-тренировочной станции ЧРОО
«Чувашохотрыболовсоюз»: Чувашская Республика, пос. Вурнары. Директор Чурсин Александр Иванович: контактный телефон: +79023593765
3.2. Предварительные заявки на участие в состязаниях подаются в Оргкомитет до 20 апреля 2018 года по адресам:
- e-mail: wasil21@mail.ru
- WhatsApp (Viber): +79674724620
Заявки должны быть полностью заполнены разборчивым почерком, капитанами или владельца-ми собак
(личники), указаны: ФИО (полностью) владельца каждой собаки, его полный адрес и теле-фон. Полные данные
на собаку: кличка, № ВПКОС или свидетельства, полная дата рождения, происхождение, наличие оценок и дипломов (бланк заявки смотри в Приложениях № 1 и № 2).
К заявке должны быть приложены ксерокопии документов заявленных собак для своевременного правильного заполнения стартовых листов. Заявка на участие в состязаниях принимается до 20 апреля 2018 года.
В случае поступления 20 заявок от личников на участие 28 апреля 2018 года, 60 заявок от ко-манд на
участие 29-30 апреля2018 года, регистрация будет прекращена досрочно.
Оплата участия, ветеринарный контроль в день заезда. При регистрации документы на собак сдаются в
приемную комиссию и выдаются при закрытии состязаний.
3.3. Состязания проводятся на условиях частного и долевого взноса в размере 1000 рублей напуск (команды
вносят долевой взнос в размере 3000 рублей).
3.4. Состязания проводятся, согласно «Правил 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 «Правил испытаний охотничьих собак по вольерному кабану»,
утвержденных ЦС РОРС от 23.05.2009 г. и настоящим «Положением».
3.5. Состязаются только одиночки.
3.6. Регламент состязаний
Заезд и размещение участников 28 апреля 2018 года.
28 апреля выступают только личники.
Жеребьевка проводится для личников в день состязаний 28 апреля 2018 года в 7 часов 00 мин. с участием представителя Оргкомитета, Главного эксперта и участников. Начало работы экспертных комиссий в 7 часов 30 мин.
Перерыв на прием пищи экспертным комиссиям с 13 часов 00 мин. до 13 часов 40 мин. Участники (личники),
опоздавшие на жеребьевку к 7 часам 00 мин. 28 апреля 2018 года выступают в последнюю очередь по решению
Главного эксперта состязаний 28 апреля 2018 года.
29 и 30 апреля выступают только команды.
Жеребьевка для команд проводится 29 апреля 2018 года в 7 часов 30 мин. с участием представителя Оргкомитета, Главного эксперта и капитанов. Начало работы экспертных комиссий в 8 часов 00 мин. Перерыв на прием
пищи экспертным комиссиям с 13 часов 00 мин. до 13 часов 40 мин. Участники (команды), опоздавшие на жеребьевку к 7 часам 30 мин. 29 апреля 2018 года выступают в последнюю очередь по решению Главного эксперта
состязаний 29-30 апреля 2018 года.
3.8. Очередность выступления номеров команды определяет капитан команды, подав именную заявку Главному
эксперту состязаний до начала жеребьевки.
3.9. Все протесты и претензии принимаются только в письменном виде и рассматриваются до закрытия состязаний. Участники команд действуют при этом через своих капитанов.
3.9. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и правила проведения
данного мероприятия.
3.10. Дополнительные требования к участникам состязаний: на состязаниях ведущему разрешается присутствовать внутри вольера, он должен находиться рядом с экспертом и выполнять требования председателя экспертной комиссии.
IV. Участники состязаний.
4.1. К участию в состязаниях допускаются лайки от одного года до десяти лет, при наличии у них «Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождения охотничьей собаки» установленного образца или
родословные РКФ или FCI, при наличии диплома любой степени по вольерному кабану и оценки экстерьера не
ниже «хорошо». Молодые собаки в возрасте до 2-х лет допускаются к состязаниям без дипломов. Владельцы
собак должны иметь при себе, ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от бешенства в текущем году и ветеринарную свидетельство (форма № 1).

4.2. Для участия в состязаниях допускаются команды обществ охотников и рыболовов, иных кинологических
объединений и личники. Количество собак в команде 3 (три одиночки). Зачет идет по всем номерам. В составе
команды обязательно должна быть сука. Каждому номеру предоставляется один напуск по зверю.
К состязаниям допускаются не более 2-х команд от одной организации или частных лиц.
4.3 Замена собак заявленных на состязания, в дни состязаний возможны только в случае гибели и болезни собак,
что подтверждается ветеринарной справкой.
4.3. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
4.4. Все участники прибывают на состязания с продуктами питания для владельцев и собак.
4.5. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и цепочками
для привязи.
Свободный выгул собак (без поводка) на испытательной станции и прилегающей территории КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
4.6. Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности во время состязаний.
V. Определение мест, награды и призы.
5.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присужденного диплома объявляются
Председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера.
5.2. Командное первенство определяется на общем заседании Оргкомитета с участием председателя экспертной
комиссии и капитанов команд путём суммирования баллов дипломов, полученных собаками на этих состязаниях с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное звание (расцененные, но не
дипломированные собаки в распределении мест не участвуют):
- за диплом I степени - 15 баллов;
- за диплом II степени - 10 баллов;
- за Чемпиона состязаний - 25 баллов (баллы за диплом не добавляются)
- за Победителя состязаний - 20 баллов (баллы за диплом не добавляются)
- за суку получившую диплом - 5 баллов.
5.3. В личном первенстве места определяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество отдается суке, или номеру, имеющему более высокий балл за «смелость»,
далее за «вязкость», далее за «мастерство атаки», далее за «ловкость», а при равенстве этих показателей, более
молодой собаке.
Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присуждается звание «Полевой Чемпион».
Если первое место занимает номер с дипломом II степени, ему присуждается звание «Полевой Победитель».
Собака, занявшая первое место с дипломом III степени, награждается Грамотой.
5.4. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места награждаются грамотами за 1-е, 2-е и 3-е место. Командам вручаются кубки.
5.5. Кубком награждается владелец Полевого Чемпиона/Победителя данных состязаний.
5.6. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний проводится в последний день состязаний.
5.7. Общества, клубы, иные организации и частные лица, выделяющие свои призы, должны заявить о них в
Оргкомитет состязаний до открытия состязаний.

Приложение 1
Заявка на участие в Чувашских региональных лично-командных состязаний охотничьих лаек по вольерному кабану,
посвященные памяти Шалеева Вячеслава Федоровича.
28-30 апреля 2018 года
__________________________________________________________
ФИО влад-ца
Адрес, телефон
Полевые
дипломы

Происхождение собаки
Отец
Мать
Кличка,
Кличка,
ВПКОС,
ВПКОС,
влад-ец
влад-ец

Оц-ка эст-ра

Дата рождения

№ справки,
ВПКОС

Кличка

Окрас

Пол

Порода

№ п/п

наименование команды

1
2
3

Капитан команды ___________________________________________________________________________________________________
(ФИО, телефон)

С правилами техники безопасности и поведения на ИТС «Вурнары» ознакомлены:
___________________ / ________________ /

___________________ / ________________ /

___________________ / ________________ /

___________________ / ________________ /

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Не создавать помех другим участникам испытаний.
2. Строго и быстро выполнять все команды организаторов испытаний и экспертной комиссии.
3. Не спускать собаку с поводка без команды эксперта.
4. Не заходить за флажки, ограждающее место проведения испытаний.

Для личников

Приложение 2

ФИО влад-ца
Адрес, телефон
Полевые
дипломы

Происхождение собаки
Отец
Мать
Кличка,
Кличка,
ВПКОС,
ВПКОС,
влад-ец
влад-ец

Оц-ка эст-ра

Дата рождения

№ справки,
ВПКОС

Кличка

Окрас

Пол

Порода

№ п/п

Заявка на участие в Чувашских региональных лично-командных состязаний охотничьих лаек по вольерному кабану,
посвященные памяти Шалеева Вячеслава Федоровича.
28-30 апреля 2018 года

1
2

___________________________________________________________
ФИО полностью

С правилами техники безопасности и поведения на ИТС «Вурнары» ознакомлен: ____________________ / ____________________ /
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1.
Не создавать помех другим участникам испытаний.
2.
Строго и быстро выполнять все команды организаторов испытаний и экспертной комиссии.
3.
Не спускать собаку с поводка без команды эксперта.
4.
Не заходить за флажки, ограждающее место проведения испытаний.

