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ПОЛОЖЕНИЕ
О Калмыцких региональных лично-командных, межпородных
состязаниях лаек по вольерному кабану 13-14.04.19г.
1.Цели и задачи состязаний.
Калмыцкие региональные, лично-командные, межпородные состязания лаек по вольерному кабану
проводятся 13-14.04.19г. на территории ИТС «АЛЕКСЕЕВСКАЯ» в соответствии с планом
кинологических мероприятий ВРОО «КОС «Царицынская охота» в целях:
1.1. выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования их в
племенной работе и на охоте;
1.2. обмена опытом, расширения деловых контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников,
заводчиков, кинологов различных регионов РФ в вопросах развития и полевой подготовки лаек для охоты по
кабану.
1.3. поощрения владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек;
1.4. пропаганды культуры охоты с лайкой.
2.Организатор состязаний
2.1. Состязания проводятся Волгоградской региональной ОО «Клуб охотничьего собаководства «Царицынская охота»
совместно с ЦП Республиканской ОО охотников и рыболовов Калмыкии.
3.Организация состязаний
3.1. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создаётся оргкомитет.
3.2. На оргкомитет возлагается:
- встреча экспертов и участников состязаний, обеспечение их жильем;
- прием заявок на участие в состязаниях от команд и личников;
- проведение жеребьевки;
- обеспечение безопасности экспертов, участников и обслуживающего персонала во время проведения
состязаний;
- обеспечение первой медицинской и ветеринарной помощью в случае необходимости;
- оплата экспертам проезда, командировочных расходов и работы.
3.4. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы собаки
на состязаниях ответственности не несут.
3.5. Членам экспертной комиссии и оргкомитету предоставляется право отстранения участников от
участия в состязаниях при грубом нарушении правил внутреннего распорядка, техники безопасности.
4. Условия и порядок проведения состязаний.
4.1Состязания проводятся на территории ИТС «Алексееская» Алексеевского р-она Волгоградской
области.
4.2.Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. с
изменениями и дополнениями согласно постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.2016г., «Правилами
испытаний охотничьих собак по вольерному кабану» утверждёнными Центральным Советом Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и настоящим Положением.
4.3. Заявки на участие в состязаниях направляются в Оргкомитет до 10.04.19г. Запись на состязания
предварительная, участники должны заполнить заявочный лист (Прил.№1) участника состязаний и
командную заявку. Заявки отправлять кинологу ВРОО «КОС «Царицынская охота» Юдаевой Вере
Михайловне по т: 8-909-393-14-80, или на эл.почту: yudaev2006@yandex.ru. Собака считается
зарегистрированной на состязания, если прислана заявка на участие.
1

Уточнение состава команд, оплата участия, ветконтроль, жеребьевка, тестирование на отношение к
выстрелу собак, проводятся в день заезда (12.04.19г.).
4.4. Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно – за счет организаций их
направляющих, или самих владельцев собак.
4.5. Проживание участников – на территории комплекса в домиках, либо в палатках. С собой иметь
спальные принадлежности (спальные мешки, подушки и т.п.). Возможно размещение в гостиницах
ст.Алексеевской и Новоанненской.
4.6. В команде могут выступать не менее трёх и не более пяти собак, все одиночки. В зачет идут три
лучших результата. В команде обязательно должна быть сука, независимо от породы.
4.7. Протесты и жалобы принимаются в письменном виде от капитанов команд в день выступления
команды.
5. Участники состязаний
5.1. На состязания допускаются лайки стандартизированных в РФ пород в возрасте от 1 года до 10 лет,
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»,
или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по данному виду
испытаний. Собаки, не имеющие оценку экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии,
что они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной
комиссией на месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая
запись.
5.2. Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются на состязания без наличия полевого диплома.
5.3. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки и суки, находящиеся на
втором месяце беременности. Все собаки, участвующие в состязаниях, должны иметь ветеринарное
свидетельство с отметкой о вакцинации от бешенства, действительной на момент проведения
мероприятия.
5.4.Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи.
5.5.Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности и правилами поведения во время
состязаний.
5.6. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний (аренда вольера), оплаты проезда и
работы экспертов и обслуживающего персонала, приобретения наград, участники вносят целевой взнос в
сумме 1500 рублей за каждый номер. Взнос оплачивается по прибытии на место состязаний.
6. Определение мест, награды и призы
6.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присуждённого диплома
объявляются экспертной комиссией после окончания работы каждого номера.
6.2.В личном первенстве места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов преимущество отдаётся собаке, имеющему более высокий
балл за «смелость», «вязкость» и «мастерство атаки» (последовательно), в случае равенства и этих
баллов, преимущество отдается более молодой собаке
Если первое место занимает собака с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по вольерному кабану
Если первое место занимает собака с дипломом II степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний по вольерному кабану
Если первое место занимает собака с дипломом III степени, она награждается Кубком «За 1 место»
6.4. В личном первенстве определяются: Полевой чемпион (победитель) состязаний, серебряный и
бронзовый призер состязаний,
лучший ветеран состязаний (собака, показавшая лучший результат среди собак в возрасте от 8 лет),
лучшая сука состязаний (лучший результат среди сук),
лучшая молодая собака состязаний (собака, показавшая лучший результат среди собак в возрасте до 1,5
лет в случае равенства баллов руководствоваться п. 6.3.).
6.5. Командное первенство определяется по наименьшей сумме дипломов, по наибольшей сумме баллов
набранных тремя лучшими номерами команды. В случае равенства этих показателей предпочтение
отдается в сумме согласно п.6.2.
6.7. Команды, занявшие первые три места награждаются кубками и медалями.
6.8. Кубками, медалями и ценными призами награждаются собаки:
- Призеры состязаний, владельцы собак, занявшие первое, второе и третье место в личном зачете;«Лучшая сука состязаний»;- Лучший ветеран состязаний;- Лучшая молодая собака состязаний
6.9.Всем владельцам результативно отработавших собак, вручаются дипломы.
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6.10.Подведение итогов, награждение и закрытие проводится по окончании состязаний.
Примечание: организаторы, участники состязаний, гости и другие лица могут учреждать дополнительные
призы для собак и их владельцев по согласованию с оргкомитетом.
7.Организационный комитет и экспертная комиссия.
Председатель оргкомитета: Бабушкина Е.Н. Члены оргкомитета: Юдаев В.Ф., Юдаева Вера
Михайловна,т. 8 909 393 14 80, .
Почтовый адрес: 400075 г.Волгоград ул.Шебелинская 12. yudaev2006@yandex.ru
Председатель экспертной комиссии: Линников Вячеслав Михайлович (2 категория, г.Воронеж)
Члены экспертной комиссии:
Юдаев Виктор Федорович 1 категория г.Волгоград;
Рыбушкина Ирина Валентиновна 2 категория г.Волгоград;
Митрофанов Сергей Дмитриевич 3 категория г.Волгоград.
Примечание: В случае возникновения непредвиденных обстоятельств состав экспертной комиссии может
быть изменен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:

Е.Н.БАБУШКИНА

Приложение № 1
ЗАЯВКА
(заполняется печатными буквами или на компьютере, указывать как можно более полные данные)

На участие в Волгоградских областных лично-командных межпородных состязаниях лаек по вольерному
кабану.
Владелец ( Ф.И.О. полностью)____________________________________________________________
Адрес и телефон________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Собака породы_____________пол__________кличка_________________________________________
№ ВПКОС (св-ва, спр, или РКФ)__________________________________________________________
Дата рождения_____________Оценка экстерьера _________полевые дипломы____________________
Происхождение:
Отец:__________________________№_______________Владелец:______________________________
Мать:___________________________№______________Владелец:______________________________
На обработку, хранение, использование персональных данных в каталоге согласен.
Дата «______»___________2015г. Подпись _________________/_______________
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