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ПОЛОЖЕНИЕ
о Брянских областных состязаниях охотничьих собак норных пород
по барсуку в П-образной норе 27октября 2018 года.
1. Цели и задачи.
Брянские областные состязания по барсуку охотничьих собак норных пород (далее состязания) проводит
Брянская областная общественная организация Общество охотников и рыболовов в целях:
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников Брянской области,
обмена опытом работы с охотниками других регионов;
- определения сильнейших особей, определения лучших рабочих качеств, уровня подготовки норных собак;
- показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового разведения и
отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар;
- выявления лучших собак и поощрения владельцев за активную работу.
2. Место и порядок проведения.
- Состязания состоятся 27 октября 2018 года на испытательной станции БОООиР в соответствии с
«Правилами 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 , «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной
норе «П-образной», утверждёнными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08, а также настоящим «Положением»;
- Состязания-двоеборье проводятся в два этапа: два пуска по норному барсуку (п-нора).
- Стоимость состязаний – 1500 рублей с единицы.
- Начало регистрации – в 8-30, жеребьёвка – в 9-00. Собаки, регистрирующиеся после 9-00, получают
последующие порядковые номера.
- Торжественное открытие состязаний – в 9-30 час.
3. Руководство и организация проведения состязаний.
Подготовка и проведение состязаний осуществляется Брянским ОООиР.
Оргкомитет в составе: кинолог БОООиР Хроленко Н.Н. председатель секции фокстерьеров Богомаз И.И,
председателя секции ягдтерьеров
Экспертная комиссия в составе:
председатель экспертной комиссии – Саньков В.М. 2 категория
Члены комиссии
Макаров ВН, 3 категория
Думанский А.Б. 2 категория
Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие и щенные (2 месяц) суки к состязаниям не
допускаются.
Оргкомитет непосредственно наблюдает за проведением жеребьевки.
Во время проведения состязаний все собаки находятся за отведённой территорией. За соблюдением данного
порядка ежечасно назначается ответственный.
Непосредственное проведение состязаний возлагается на экспертную комиссию организации.
4. Участники состязаний.
Для участия в состязаниях допускаются норные с 10-месячноговозраста следующих пород: ягдтерьеры,
фокстерьеры, таксы стандартные, вельштерьеры имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о
происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI, FCI, оценку экстерьера не ниже «Хорошо и
полевой диплом любой степени по заявленному виду испытаний (за исключением собак в возрасте до трёх
лет).
Спорные вопросы решаются путём подачи заявления в оргкомитет не позже завершения работы последней по
жеребьёвке собаки.

За некорректное поведение владельцев собак во время проведения мероприятия собака дисквалифицируется,
деньги не возвращаются.
Болельщики и гости за некорректное поведение удаляются с места проведения состязаний. За соблюдением
данного порядка назначается ответственный.
5. Зачет результатов и награждение.
В личном зачете участвуют собаки, получившие дипломы в 2-х пусках.
- Места распределяются в первую очередь по наименьшей сумме степеней дипломов, а затем – по
наивысшей сумме баллов дипломов. В случае равенства баллов набранных собаками, преимущество отдается
более молодой собаке.
- Собаке, занявшей Первое место с двумя дипломами Первой степени в двух пусках, присваивается звание
«Полевой Чемпион» состязаний.
- Собаке, занявшей Первое место с учётом двух пусков при дипломах иных степеней присваивается звание
«Полевой Победитель» состязаний
Призами награждаются:
- Владелец собаки – «Полевой Чемпиона состязаний» или «Полевой Победителя состязаний»;
- За второе и третье место;
При присвоении звания Полевого чемпиона состязаний – звание Полевой Победитель не присваивается.
Кинолог БОООиР
Хроленко НН

