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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кировских областных закрытых лично-командных состязаниях лаек
по подсадному медведю 30-31 марта 2019 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ
Кировские областные закрытые лично-командные состязания лаек по подсадному медведю (далее состязания) проводятся с целью:
- выявления лучших рабочих лаек Кировской области для дальнейшего рационального их использования
в племенной работе и на охоте;
- обмена опытом, расширения контактов между любителями-собаководами;
- поощрения заводчиков, владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
2.1. Состязания проводятся в соответствии с Планом централизованных мероприятий РОРС, ОО
КОООиР, «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», утвержденными Центральным Советом Ассоциации «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» от
23.05.2009 г., настоящим Положением.
2.2. Организаторами состязаний являются:
- Общественная организация «Кировское областное общество охотников и рыболовов» (далее-ОО
КОООиР);
- Белохолуницкая районная организация ОО КОООиР (далее- Белохолуницкая РО ОО КОООиР);
- Администрация испытательно-тренировочной станции (далее-ИТС) арендатора Загребина Е.В.
2.3. Состязания проводятся с 30 по 31 марта 2019 года на ИТС арендатора Загребина Евгения Васильевича
(конт. тел. 89229593027).
2.4. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов утверждается
оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета – Бартев Юрий Владимирович, председатель правления ОО КОООиР;
Члены оргкомитета: Лаврик Александр Федорович - кинолог ОО КОООиР; Загребин Евгений Васильевич
– председатель правления Белохолуницкой РО ОО КОООиР, представитель администрации ИТС
арендатора Загребина Е.В.;
2.5. Экспертная комиссия:
Председатель
Торопов Владимир Алексеевич, (I категория г. Орлов Кировской обл);
Члены комиссии:
Плаксин Артём Евгеньевич, (II категория, г. Киров);
Троицкий Александр Николаевич, (III категория, г. Киров);
Стажер: Бушков Константин Витальевич, (г. Слободской Кировской области).
2.6. Оргкомитет оставляет за собой право заменить эксперта в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
2.7. На Председателя экспертной комиссии, совместно с оргкомитетом, возлагаются обязанности по
координации работы экспертной комиссии, решению вопросов, связанных с протестами, систематизация
результатов и подведение итогов командного и личного первенства.
2.8. На организаторов состязаний возлагается:
ОО КОООиР отвечает за:
- оповещение и приглашение экспертов-кинологов и участников состязаний;
- прием заявок от личников и команд на участие в состязаниях и проведение жеребьевки;
- обеспечение участников дипломами, кубками.
Белохолуницкая РО ОО КОООиР и администрация ИТС арендатора Загребина Е.В. отвечает за:
- предоставление площадки для испытаний по подсадному медведю;
- обеспечение экспертов проживанием;
- оплата экспертам проезда и работы;
- обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во время проведения
состязаний;
- обеспечение медицинской и ветеринарной помощью в случае необходимости.
2.9. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы собаки
на состязаниях ответственности не несут.
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2.10. Оргкомитет и Председатель экспертной комиссии состязаний имеют право принять совместное
решение об устранении от участия в состязаниях личника, члена команды, всю команду при грубом
нарушении «Правил техники безопасности», «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», этики поведения на состязаниях, других нарушениях (при этом выступления собак аннулируются,
взнос за участие в состязаниях не возвращается).
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
3.1. Состязания лаек по подсадному медведю проводятся 30-31 марта 2019 года. Регистрация участников
30-31 марта 2019 года с 7.00 час до 8.30. Торжественное открытие состязаний 30 марта 2019 года в 8.30.
Торжественное закрытие состязаний и награждение призеров 31 марта 2019 года, через час после
выступления последнего номера.
3.2. Предварительные заявки на участие в состязаниях (форма прилагается) направляются секретарю
или кинологу ОО КОООиР до 18 марта 2019 года. Предварительная жеребьевка по поступившим заявкам
проводится 19 марта 2019 года в здании ОО КОООиР. Остальные участники, которые не подали заявки в
указанный срок, записываются в оргкомитете по дням выступления в порядке очереди.
- по факсу: 64-89-34;
- на эл. адрес: lavric1960@yandex.ru.
3.3. В состязаниях участвуют личники и команды структурных подразделений ОО КОООиР, имеющие
действующий членских охотничье-рыболовный билет структурного подразделения ОО КОООиР. От
одного структурного подразделения ОО КОООиР заявленное количество команд не ограничено.
К состязаниям допускаются лайки (одиночки) стандартизированных пород (ЛЗС, ЛРЕ, ЛКФ, ЛВС, НЛС),
в возрасте от 10 месяцев до 10 лет при наличии у них оценки экстерьера не ниже «хорошо» и полевых
дипломов по медведю. Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются без полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
3.4. При регистрации участники должны предоставить действующий членский охотничье-рыболовный
билет структурного подразделения ОО КОООиР, племенные документы «Свидетельство на охотничью
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» (или их копию) с отметкой о регистрации
заявленной собаки в структурном подразделении ОО КОООиР), а также ветеринарный документ с
отметкой о прививке против бешенства, действующей в текущем году и ветеринарную справку
(форма 1 или 4).
К состязаниям не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
3.5. На состязаниях подводятся итоги в личном и командном первенстве среди структурных
подразделений ОО КОООиР. Команда должна состоять из 3-х одиночных номеров (независимо от
породы и пола). Разрешается только один напуск номера. Все лайки, заявленные на участие в состязаниях
и входящие в команду, должны принадлежать владельцам, состоящим на учете в том обществе, от
которого выступает команда.
3.6. Опоздавшие участники могут быть допущены к состязаниям только с разрешения Председателя
экспертной комиссии.
3.7. Расходы за участие в состязаниях команд от структурных подразделений ОО КОООиР - за счет
собственных средств структурных подразделений. Личники вносят плату представителю ИТС арендатора
Загребина Е.В. на месте в день проведения состязаний.
3.8. Плата за участие в состязаниях составляет 700 рублей за один номер и перечисляется на счет:

Получатель: Белохолуницкая районная организация общественной организации «Кировское
областное общество охотников и рыболовов»
Назначение платежа: Целевой взнос участников команды Кировских областных закрытых
лично-командных состязаний лаек по подсадному медведю.
ПАО «Норвик Банк» БИК 043304728
Расчетный счет: 40703810200210167959
Кор. счет: 30101810300000000728
3.9.

В случае отказа от участия в состязаниях денежные средства не возвращаются.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство
4.1.
Результаты командного и личного первенства среди членов команд определяются оргкомитетом и
Главным экспертом состязаний по наибольшей простой сумме баллов.
4.2.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов за все дипломы, полученные
командой, дополнительных баллов за степень диплома и полученные звания:

3

- Диплом I степени
- 25 баллов
- Диплом II степени
- 20 баллов
- Диплом III степени
- 15 баллов
- За звание «Полевой Чемпион» по подсадному медведю
- 30 баллов
- За звание «Полевой Победитель» по подсадному медведю - 25 баллов
- За участие в команде сукам дается дополнительный балл: - 10 баллов
Личное первенство среди участников
1.1.
Личное первенство определяется по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме
баллов диплома. При равенстве баллов преимущество отдается более молодой собаке, далее – суке.
Если первое место занимает собака при дипломе I степени, ей присуждается звание «Полевой Чемпион»
состязаний .
Если первое место занимает собака при дипломе II степени, ей присуждается звание «Полевой
Победитель» состязаний.
Если первое место занимает собака при дипломе III степени, она награждается кубком «За 1место»
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками и соответственно дипломами ОО
КОООиР I,II,III степени.
5.2. Владельцы собак, ставших «Полевыми Чемпионами» или «Полевыми Победителями» по подсадному
медведю награждаются памятным дипломом, кубком.
5.3. Специальным дипломом награждается самая молодая собака (до 3-х лет), показавшая наилучший
результат по подсадному медведю.
5.4. Специальным дипломом награждается сука, показавшая наилучший результат по подсадному
медведю.
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В Оргкомитет Кировских областных
закрытых лично-командных состязаний лаек
по подсадному медведю
30-31 марта 2019 года

ЗАЯВКА
На участие в Кировских областных закрытых лично-командных состязаниях лаек
по подсадному медведю
30-31 марта 2019 года

Команда (личник) __________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. личника)
№
п/
п

Кличка собаки, № Спраки, Св-ва,
ВПКОС, дата рождения

п
о
л

Происхождение собаки
Отец: кличка, № ВПКОС (Спр-ки), Ф.И.О.вл.
Мать: кличка, № ВПКОС (Спр-ки), Ф.И.О.вл.

Дип
лом

Ф.И.О.
владельца

Адрес, конт. тел.

Капитан команды (личник) __________________________________ моб. тел. _______________
(Ф.И.О. полностью)

Подпись руководителя или представителя организации, направившей команду (личника)
__________________________________ (____________)
М.П.

