«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела
охотничьего собаководства
Росохотрыболовсоюза
М.Г.Кузина

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
БООО «ООиР»
А.В.Сергутин

ПОЛОЖЕНИЕ
о Брянских межобластных личных состязаниях лаек
по подсадному медведю и вольерному кабану, 23-24 февраля 2019 г. ИТС «Вереща».

1. Цели и задачи:
Брянские областные открытые личные состязания лаек по подсадному медведю и вольерному кабану
проводятся в целях:
- выявления лучших рабочих качеств у лаек для дальнейшего рационального использования их в племенной
работе,
- обмена опытом по селекционной работе и полевой подготовке лаек по медведю и кабану,
- популяризация работы различных организаций по разведению охотничьих лаек и развитию у них зверовых
качеств.
2. Организация состязаний:
2.1. Организатором состязаний является – Брянская областная общественная организация (общество
охотников и рыболовов).
Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет в
составе:
Председатель организационного комитета – председатель правления БООО (ООиР) Сергутин А.В.
Члены орг. комитета: гл. охотовед БООО (ООиР) Исаенков Г.П., кинолог БООО (ООиР) Хроленко Н.Н.,
ст.егерь Карачевского РООиР Марченков В.И.
2.2. На оргкомитет состязаний возлагается:
- обеспечение проведения состязаний, на основании распоряжения;
- разработка положения, оповещение участников состязаний, рассылка приглашений и положения о
состязаниях;
- назначение главного эксперта и экспертных комиссий,
- встреча экспертов и участников состязания,
- обеспечение жильем экспертов состязаний,
- обеспечение первой медицинской и ветеринарной помощью владельцев и их питомцев в случае
необходимости, оплата работы экспертов из средств, собранных за участие в состязаниях и средств,
выделенных спонсорами: обеспечение всех участников карточкой участников, а экспертов рапортичками,
- предоставление площадки вольера для размещения участников и проведения состязаний по кабану и
медведю,
- подготовка зверей для проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил,
- обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время
проведения состязаний,
- обеспечение первой медицинской и ветеринарной помощью владельцев и их питомцев, зрителей,
- проводит инструктаж по технике безопасности при нахождении в вольере и на площадке медведя,
- проведение жеребьевки участников,
- приемка заявок от участников.
2.3. Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от
участия в состязаниях при: грубом нарушении настоящего положения, за неэтичное поведение по отношению
к организаторам, экспертам, участникам состязаний, правил внутреннего распорядка, техники безопасности
или других нарушениях.
2.4. Для производства экспертизы назначаются экспертные комиссии в составе:
Гл. эксперт состязаний – эксперт I категории Подлипский С.М.
Комиссия по подсадному медведю:
Председатель – Мельников Д.Б. (I категория),
Члены комиссии: Марченков В.И. (III категория)
Ивин В.А. (III категория)

Экспертная комиссия по вольерному кабану:
Председатель
Брожат А.Ю. (Республиканская кат),
Члены комиссии: Егиазарян А.Е. (III категория)
Соболев В.Н. (III категория)

3. Условия проведения состязаний:
3.1. Состязания проводятся 23-24 февраля 2019 года на испытательной станции «Вереща».
Жеребьевка проводится утром, в день выступления. Начало состязаний в 8-00.
3.2. 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, «Правилами испытаний охотничьих
лаек по подсадному медведю», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану»,
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом РФОС 21.10.08г. и
настоящим «Положением»
3.3. К участию в состязаниях допускаются лайки (одиночки) известного происхождения,
стандартизированных пород в Российской Федерации с четырехколенной родословной (ЛВС могут быть
допущены с двухколенной родословной) в возрасте от 1 года до 10 лет, принадлежащие охотхозяйствам,
районным и областным обществам охотников, клубам, а также индивидуальным владельцам. Для записи
собака должна иметь «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки»
или родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевые дипломы по заявленным видам
испытаний, а также все, заявленные собаки должны быть привиты от бешенства.
3.4. Состязания по вольерному кабану проводятся в одном вольере.
3.5.Во время работы комиссией не допускается присутствия в вольере посторонних лиц, кроме егеря и
одного-двух стажеров, направленных кинологическими объединениями и допущенных к стажировке
Главным экспертом состязаний.
3.6. Стоимость участия - 800 руб. за собаку.
3.7. Результаты экспертизы номера объявляются участнику сразу по окончании работы номера. Результаты
состязаний дня вносятся в сводную таблицу состязаний.
4. Подведение итогов.
4.1. Подведение итогов по комплексу производится среди собак, получивших дипломы по двум видам
состязаний.
Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наименьшей сумме баллов
дипломов. При равенстве предпочтение имеет сука, далее собака, показавшая лучшую работу по медведю,
далее более молодая собака.
Если первое место занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
Чемпион» состязаний по комплексу.
Если первое место занимает собака с дипломами иных степеней, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» состязаний по комплексу.
4.2. Подведение результатов выступления по видам:
4.2.1. Медведь:
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов
диплома. При равенстве предпочтение отдается лайке, получившей высший балл последовательно за:
«смелость и манера облаивания», «злобность и приемистость хваток», «вязкость», «ловкость», далее
преимущество имеет сука, далее более молодая собака.
Если первое место занимает лайка с дипломом первой степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
по медведю в одиночку.
Если первое место занимает лайка с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель»
по медведю в одиночку.
4.2.2. Кабан:
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов
диплома. При равенстве предпочтение отдается лайке, получившей высший балл последовательно за:
«смелость и злобность», «вязкость», «ловкость», «мастерство атаки», далее преимущество имеет сука, далее
более молодая собака.
Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по кабану.
Если первое место занимает лайка с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель»
состязаний по кабану
4.1.3. Награждение победителей проводится по окончании состязаний.
Награждение участников состязаний производится ценными подарками, дипломами:
(медведь одиночки) 1,2,3 место
(кабан): 1,2,3 место
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