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ПОЛОЖЕНИЕ
о Краснодарских краевых открытых состязаниях лаек по кунице

1. Цели и задачи состязаний
1.1. Краснодарские краевые открытые состязания лаек по кунице проводятся Краснодарской региональной
общественной кинологической организацией «Краснодарский краевой клуб охотничьего собаководства»
(далее – КРОКО КККОС) и Абинской районной организацией ККОООиР в Абинском районе
Краснодарского края.
1.2. Состязания проводятся с целью выявления достижений отдельных владельцев лаек в развитии и
совершенствовании охотничьих качеств лаек в работе по пушному зверю (кунице) с последующим
широким использование их в племенной работе.
2. Руководство и организация состязаний
2.1. Сроки проведения состязаний с 1 по 9 декабря 2018г. С целью оптимального планирования сроков
проведения, возможности участников приехать в день своего выступления, рациональной организации
размещения, оргкомитет считает целесообразным и обязательным подачу предварительных заявок на
участие.
Количество участников ограничено 36-ю лайками из расчета испытаний в день двумя комиссиями 4-х
собак. Допуск дополнительных участников возможен только по решению оргкомитета.
Предварительно не зарегистрированные участники могут быть допущены к участию только по
решению оргкомитета и выступят в сроки, указанные оргкомитетом.
2.2. Запись на состязания до 1 ноября 2018г. по электронной почте kkkos2017@mail.ru или по телефону:
+7918-068-36-99 (WhatsApp, Viber) с оплатой добровольного организационного взноса в размере 3000
рублей за каждую собаку и высылкой копий (скан или качественное фото) всех заполненных страниц
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки».
Ход подготовки состязаний будет оперативно освещаться в чате WhatsApp «Лайки Юга России»,
доступ к которому получат все участники, записавшиеся на состязания.
2.3. Возврат добровольного взноса участнику в полном объеме в случае отказа его от предварительной
заявки будет произведен в случае, если об этом он сообщит не позднее 15 ноября 2018 года по указанным в
пункте 2.2. контактам. Позднее возврат денежных средств может быть только по решению оргкомитета
при условии поступления заявок в количестве 36-ти.
2.4. При поступлении не более 25-ти заявок до 1 ноября 2018 года, на состязаниях будет работать одна
комиссия.
2.5. Состав оргкомитета:
Председатель: Зульматов Сергей Олегович, председатель КРОКО КККОС, тел.: +7918-312-57-72
(WhatsApp, Viber)
Заместители: Аристов Александр Николаевич, председатель правления Абинской РО ККОООиР, тел.
+7918-449-63-44 (МТС, WhatsApp, Viber);
Миколаевский Виктор Владимирович, зав. ИТС «Абинская», тел. +7918-410-37-48 (МТС);
Члены оргкомитета:
- Васюк Владимир Васильевич, кинолог КРОКО КККОС, тел: +7918-068-36-99 (МТС,WhatsApp, Viber)
- Гладышев Олег Викторович. председатель секции собаководства ККОООиР, тел. +7918-475-17-07 (МТС,
WhatsApp, Viber);
- Еготинцев Иван Николаевич, куратор лаек секции собаководства ККОООиР, тел.+7988-389-02-83 (МТС);
- Поздняков Игорь Николаевич, секретарь состязаний, тел. +7918-399-36-51 (МТС, WhatsApp)
2.6. На организаторов состязаний возлагается:
- оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний;
- ответственность за прием, обеспечение питанием и жильем экспертов на время проведения состязаний;
- принятие заявок и сбор денежных средств от участников;
- подготовка и оформление требуемых документов;

- предоставление места проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил;
- обеспечение безопасности участников и обслуживающего персонала во время проведения состязаний;
- обеспечение первой ветеринарной помощью при травмировании лаек;
- подготовка общей таблицы результатов состязаний совместно с Главным экспертом;
- оплата экспертам проезда и работы;
- обеспечение участников дипломами, кубками и призами.
2.7. Статус Чемпионата - открытый. В состязаниях могут принимать участие владельцы лаек только в
личном зачете.
2.8. 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 и «Временными Правилами
испытаний охотничьих лаек по кунице», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09
г. и действующим Положением.
2.9. Экспертиза на состязаниях проводится двумя экспертными комиссиями.
Главный эксперт состязаний Суховский Александр Иванович, 1 категория, г. Пермь;
Комиссия №1
Председатель:
Кукса Игорь Федорович, 2 категория, г. Ейск
Члены комиссии:
Алексеенко Сергей Александрович, 2 категория, г. Ростов-на-Дону;
Попов Алексей Анатольевич, 3 категория, г. Новороссийск;
стажер Воротынцев Владимир Михайлович, п. Афипский, Северский район Краснодарского края.
Комиссия №2
Председатель:
Кузина Марина Георгиевна, 2 категория, г. Москва;
Члены комиссии:
Еготинцев Иван Николаевич, 3 категория, г. Краснодар;
Шамрай Руслан Александрович, 3 категория, г. Темрюк;
стажер Копылов Николай Петрович, с. Успенское Краснодарского края.
Резервные эксперты:
Ботвинкин А.П., 1 категория по испытаниям лаек, г. Волгоград;
Васюк В.В., 2 категория по испытаниям лаек, г. Краснодар.
2.10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств оргкомитет имеет право произвести замену
экспертов.
2.11. Оплата проезда Главного эксперта, председателей и членов экспертных комиссий, а также оплата
работы членов экспертных комиссий производится после сдачи рапортичек. Оплата работы Главного
эксперта и председателей экспертных комиссий производится после сдачи в установленные сроки отчета
по проведенному мероприятию.
2.12. Спорные вопросы рассматриваются Главным экспертом состязаний совместно с председателем
оргкомитета и председателями экспертных комиссий. Все протесты должны быть поданы только в
письменном виде до закрытия состязаний.
2.13. В соответствии с требованиями "Правил..." председатели экспертных комиссий обязаны в
двухмесячный срок представить организаторам отчет.
3. Условия допуска лаек и порядок проведения состязаний
3.1. На состязания допускаются лайки только известного происхождения в возрасте от 8 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
любой степени по кунице. Лайки в возрасте до 3-х лет могут быть допущены без диплома.
Для собак старше 3-х лет, не имеющих диплома по кунице, будут организованы предварительные
испытания до начала состязаний.
Место и время испытаний будет сообщено персонально всем изъявившим желание в них
участвовать.
3.2. С целью постоянного контроля, объективной оценки элементов поиска и исключения возможной
потери собак, напуск всех участвующих в состязаниях лаек, будет выполняться с использованием
ошейников навигационных систем слежения, предоставленных организаторами. Участник состязаний
имеет право использовать личный комплект навигационной системы слежения, при этом приемное
устройство должно находиться у членов экспертной комиссии.
3.3. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие суки, а также суки во второй половине
беременности.
3.4. Для проведения состязаний планируется использование охотугодий Абинской РО ККОООиР.
Размещение экспертов, обеспечение их 3-разовым питанием – на ИТС «Абинская». Размещение
участников - в гостиницах станицы «Холмская», кемпинге пос. «Ахтырский», в частных домах пос.
«Краснооктябрьский».

3.5. Очередность выступлений на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой оргкомитетом.
Выбор участков согласно жеребьевке - в день участия.
3.7. Напуск лайки в участок от его границы производится в месте, самостоятельно выбранном ведущим
собаки. Собаке предоставляется два напуска в соответствии с жеребьевкой, продолжительностью 1 час
каждый (один напуск утром, второй - вечером), общее время, отведенное на поиск - 2 часа. Направление
движения после напуска внутри участка самостоятельно выбирает ведущий, с обязательным соблюдением
границ.
3.8. Во время испытания лайки разрешается нахождение в угодьях только ведущему (владельцу) и членам
экспертной комиссии. При обнаружении зверька и расценке работы лайки, следующий напуск
производится на соседнем участке или по согласованию с экспертной комиссией, на этом же участке не
ближе 1 км от найденного зверька при обязательном условии движения ведущего вне маршрута
предыдущей работы.
3.9. Перед напуском собак в поиск, председатели экспертных комиссий проводят инструктаж участника по
правилам экспертизы, технике безопасности, работе в лесу и охране природы.
3.10. Утренние напуски будут проводиться с началом рассвета при условии достаточной видимости,
вечерние – за 3 часа до наступления сумерек. В перерыве между ними участники этого дня и экспертные
комиссии прибывают на ИТС «Абинская» или вблизи места вечернего напуска (по решению оргкомитета),
с учетом необходимых условий для приема пищи и отдыха членов комиссий.
3.11. Для обнаружения зверька, ведущему предоставляется 15 мин. В сложных условиях, при обнаружении
признаков, свидетельствующих о явном наличии зверька в укрытии (перемещение, следы
жизнедеятельности и т.д.), для выгона куницы, решением экспертной комиссии владельцу предоставляется
дополнительное время, сверх установленного действующими Правилами, но общей сложностью не более
30 мин.
3.12. Результаты оценки работы лайки по графам расценочной таблицы объявляются сразу по окончанию
работы данной собаки до напуска в поиск очередного номера.
3.13. Экспертным комиссиям предоставляется право попутно расценивать и присуждать дипломы (с
соблюдением всех требований «Правил…» по данным видам) по всем объектам охоты в соответствии с
перечнем зверей и птиц, по которым утверждены «Правила испытаний охотничьих лаек». Дипломы,
полученные по этим видам, записываются собаке как испытательные, и в зачет состязаний не идут. В
случае результативной (с присуждением диплома) работы собаки по другому виду дичи повторный напуск
не предоставляется, и собака выбывает из зачета состязаний. Решение о расценке работы собаки по
другому виду дичи или отзыву лайки с целью продолжения испытаний по кунице принимает ведущий.
3.14. В случае работы лайки по видам (за исключением енота-полоскуна), по которым отсутствуют
правила испытаний для лаек, время, потраченное на их поиск, облаивание и обнаружение, не исключается
из общего времени, отведенного на поиск.
3.15. В случае двух первых работ лайки по еноту-полоскуну время останавливается, и ведущий имеет
право отвести собаку от зверя на выбранное им расстояние.
3.16. В случае работы лайки по еноту-полоскуну в третий раз экспертная комиссия действует в
соответствии с п. 3.14.
3.17. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (уход лайки за зверем, выхода из зоны
устойчивого приема сигнала спутниковой системы слежения, при отсутствии возможности снять собаку
владельцем), экспертная комиссия имеет право принять решение о напуске следующего участвующего
номера.
3.18. Ежедневно по окончании дня состязаний председатели экспертных комиссий заполняют рапортички
на месте и передают их главному эксперту.
3.19. Главный эксперт вместе с секретарем состязаний вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов
состязаний по кунице». Таблица результатов состязаний заполняется в одном экземпляре, который
ежедневно вывешивается на месте состязаний.
4. Определение занятых мест на состязаниях
4.1. Занятые места среди участников, получивших дипломы по кунице, устанавливаются по наивысшей
степени диплома, а при их равенстве по наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве этих баллов
предпочтение отдается высшему баллу за чутье, при равенстве баллов за чутье - баллам за слежку, при
равенстве баллов за слежку - манере поиска и характеру облаивания. При равенстве баллов по всем
показателям расценочной таблицы предпочтение отдается младшей по возрасту лайке.
4.2. Лайке, занявшей 1 место с Дипломом I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион».
4.3. Лайке, занявшей 1 место с Дипломом II или III степени, присваивается звание «Полевой Победитель».
5. Призы и награды
5.1. Полевой Чемпион Краснодарских открытых краевых состязаний лаек по кунице награждается Ценным
Призом, Памятны Дипломом, жетонами «Полевой Чемпион» и «Полевой жетон I степени».

5.2. Владельцы двух лучших лаек (кобель и сука) до 1,5 лет получившие дипломы, награждаются Ценными
Призами и Памятными Дипломами.
5.3. Ценный Приз ведущему «За лучшую постановку лайки» на данных состязаниях (суммарно лучший
балл за слежку, характер облаивания, послушание присуждается при условии набора по этим графам не
менее 20 баллов), при получении диплома любой степени. При получении равных баллов по указанным
элементам работы, приз присуждается лайке младшей по возрасту.
5.4. Заинтересованные организации и физические лица, по согласованию с оргкомитетом, могут учреждать
дополнительные призы.

