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ПОЛОЖЕНИЕ
о первых региональных лично-командных состязаниях
норвежских лосиных лаек (норвежских серых элкхундов) по вольерному кабану.

1. Общие положения
1.1. 1-е Региональные лично-командные состязания норвежских лосиных лаек (норвежских серых
элкхундов) (в дальнейшем «состязания») проводит МООО клуб охотничьего собаководства «Норд
Флагман».
1.2. Состязания проводятся 19-21 ноября 2018 года в угодьях охотхозяйства «Алексеевское»
Алексеевского района Волгоградской области на ИТС «Алексеевская».
1.3. Жеребьёвка участия команд по дням проводится оргкомитетом до 10-го ноября по комплектованию
участниками всех рабочих дней состязаний.
1.4. Торжественное открытие состязаний состоится 18-го ноября в 09.00.Команды, участвующие в
состязаниях в первый день на открытии должны быть обязательно.
1.5. Команды участников состоят из трёх собак. Независимо от пола. Команда может быть заявлена от
организаций и частных лиц РФ и иностранных государств.
К участию допускаются одиночки.
1.6. Стоимость участия команды – 2500 рублей, личника 1000 рублей.
1.7. Протесты и претензии подаются в день возникновения вопроса (до окончания мероприятия) в
письменном виде, через капитана команды и решаются оргкомитетом, Главным экспертом и
председателями экспертных комиссий.
2. Цели и задачи.
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак данной
породы.
2.2. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление лучших
собак-победителей и поощрение их владельцев.
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет.
Председатель оргкомитета – Ларин В.В.
Члены оргкомитета: Карпенко О.В., Кузнецов А.В., Варламов А.Э.
3.2. Запись на состязания только предварительная. Заявки в произвольной форме направлять по тел: 89047744585, а также на электронный адрес mail-kov@mail.ru.
3.3. На состязания допускаются НЛЛ (НСЭ) в возрасте от одного года до 10-ти лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом за рабочие качества по
вольерному кабану. Собаки до 3-х лет допускаются к состязаниям без диплома.
К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие или беременные на втором месяце
суки.
Участвующие в состязаниях собаки должны быть привиты в текущем году против бешенства, что
владелец должен документально подтвердить при регистрации собаки.
3.4. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю и гибель собак на состязаниях ответственности не
несут.
3.5. 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 «Правилами

испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», утверждёнными ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз 23.05.2009 года.
3.6. Участники состязаний в места проведения состязаний добираются на своём транспорте.
3.7. Во время поиска собаками кабана ведущему запрещается перемещение по вольеру и подача
поощрительных команд. Во время работы собак ведущий находится вместе с экспертной комиссией.
Отношение к выстрелу и послушание у собак проверяется до испытаний вдали от вольера.
3.8. В процессе проведения испытаний в вольере имеет право находится только члены комиссии,
ведущий, капитан команды и штатный работник охотхозяйства.
Для проведения экспертизы собак на состязаниях назначается экспертная комиссия:
Председатель комиссии:
эксперт второй категории по испытаниям лаек Курицев В.В.
Члены комиссии:
эксперт второй категории по испытаниям лаек Шустов.С.Г.
эксперт второй категории по испытаниям лаек Москвитина Е.Ю.
Примечание: Организационный комитет имеет право замены эксперта в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
По результатам работы каждой собаки председатели комиссий объявляют владельцам собак и
зрителям расценки работ по элементам с подробным разъяснением и обоснованностью принятого
решения.
4. Определение мест.
На состязаниях определяется командное и личное первенство.
В командный зачёт включают результаты трёх номеров команды. Командное первенство определяется
наибольшей суммой баллов дипломов, полученных собаками команды. Учитываются только дипломные
работы.
При этом
- за диплом первой степени добавляется 15 баллов,
- за диплом второй степени 10 баллов.
- за «Полевого Победителя»– 5 баллов
4.1. В личном первенстве определяется Полевой Победитель 1-х региональных состязаний НЛЛ (НСЭ).
Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. В
случае равенства показателей, предпочтение отдается более молодой собаке.
Собаке, занявшей первое место, присуждается звание «Полевой Победитель» 1-х региональных
состязаний НЛЛ (НСЭ)
5. Награждение
5.1. Владельцы лучших собак награждаются:
- за первое, второе и третье место кубками и грамотами;
5.2. Команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются кубками и грамотами.
5.3. При финансовой поддержке спонсоров оргкомитет может устанавливать дополнительные призы для
собак, ставших лучшими в отдельных видах состязаний, ветерана и самого молодого участника
состязаний. Кроме того, отдельные кинологические организации, другие объединения, спонсоры, по
согласованию с оргкомитетом могут устанавливать свои призы для награждения, как участников
состязаний, так и организаторов, присуждение которых не регламентируется настоящим положением.
6. Информация о пути следования к месту проведения состязаний и условия размещения участников.
Участники состязаний пребывают в ст. Алексеевскую Волгоградской области заранее за один день до
выступления и обеспечиваются местом для проживания. Освободить место проживания участники
обязаны не позднее утра следующего дня за их последним выступлением.

Председатель оргкомитета
В.В. Ларин

