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1. Цели и задачи состязаний
Состязания ягдтерьеров Рязанской областной общественной организации охотников и рыболовов
проводятся в целях:
-дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников Рязанской области;
-обмена опытом работы среди владельцев охотничьих собак;
- подведения итогов полевой работы, выявления лучших по охотничьим качествам собак для
использования их в племенной работе;
- формирования команды для участия в межпородных состязаниях норных собак
2. Место и порядок проведения состязаний.
2.1 Рязанские Областные открытые состязания состоятся 7 апреля на испытательной станции «Авангард»
М.О. Серпуховского района, 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 качеств норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке»,
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»23.05.09 и Президиумом Федерации
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08, а также настоящим «Положением».
- Максимальное время нахождения собаки в норе 15 мин.
- Члены оргкомитета и нормастер могут выставить на состязания принадлежащих им собак на общих
основаниях. При испытании собаки нормастера на шиберах его должен заменить ассистент.
- До начала состязаний Оргкомитет и Экспертная комиссия осматривают лис и присваивают номера
пригодным для состязаний. Нумерация лисиц сохраняется до конца мероприятия.
- Жеребьёвка участников осуществляется пятёрками по мере прибытия на место состязаний. Владелец
(ведущий) собаки, выступающей первой, путём жеребьёвки определяет номер лисицы, по которой
начнутся состязания. Эту лисицу прогоняют по большому кругу до узлового котла и запирают в нём.
- Собакам, не знакомым с данной норой, по просьбе владельцев перед началом работы очередной пятёрки
предоставляется пробный подход к зверю, закрытому в узловом котле.
- По очередной лисице работает, как правило, одна собака. Зверя можно оставить в норе для следующей
собаки, если у лисицы не было контакта с предыдущей собакой (собаку сняли с испытаний как не
нашедшую зверя).
- Для наблюдения за своевременной и правильной сменой лис могут быть выделены наблюдатели из
числа участников состязаний.
- В случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения, дисциплины, а так же
порядка проведения данного мероприятия, Оргкомитет может лишить их права на участие в состязаниях,
а результаты работы собаки не учитываются при подведении итогов состязаний. Внесённая такими
лицами плата за участие не возвращается.
- Претензии по проведению данного мероприятия подаются в Оргкомитет состязаний в письменном виде
до объявления о закрытии состязаний. Все претензии рассматриваются совместно Оргкомитетом и
Экспертной комиссией и решение объявляется до официального закрытия.
2.2 На состязания допускаются ягдтерьеры в возрасте от 8 мес. до 10 лет при наличии у них: «Справки о
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» установленного в

Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной РКФ или FCI, полевого диплома любой степени по
заявленному виду состязаний, ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства,
действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки (в возрасте
до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого диплома.
Собаки, не имеющие оценки 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 запись2.3
Размещение, питание участников состязаний за свой счет, стартовый взнос 2000 руб. с собаки.
-Команды формируются произвольно. Состав команды - четыре единицы, зачет по четырем.
Заявка о составе команды, подается перед началом состязаний.
3.Руководство и организация проведения состязаний.
3.1.Подготовка и проведение состязаний осуществляется Рязанской областной общественной
организацией охотников и рыболовов во главе с председателем Правления РООО И Р Буянов В.И.
Оргкомитет в составе: кинолог РООО и Р Седов Р.Н., председатель секции ягдтерьеров Старов А.П.,
Кирилов Е.В.
3.2.Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной РООО и Р.
Председатель экспертной комиссии
эксперт Всероссийской категории Фомин С.Б.
члены:
эксперт второй категории Балашов С.В.
эксперт второй категории Харитонова И.Ю.
4. Подведение итогов состязаний и награждение.
3.1 Результаты личного и командного первенства подводит оргкомитет
3.2 Место, занятое собакой, определяется в следующей последовательности: наивысшая степень диплома,
далее наибольшая сумма баллов, а в случае их равенства по максимальным баллам в следующей
последовательности: баллы за злобу, минимальное время работы, потаск.
Звание "Полевой Победитель» состязаний присваивается лучшей собаке набравшей наибольшее
количество баллов при дипломе I степени.
3.4 Командное первенство определяется по результатам выступлений четырех собак команды. Общий
результат складывается из суммы баллов расценки собак и дополнительных баллов за степень диплома
III степень
-10 баллов
II
степень
-15 баллов
I
степень
-20 баллов
В случае равенства баллов набранных командами преимущество отдается более молодой команде.
Призами награждаются:
- Владелец лучшей молодой собаки (за лучший результат среди собак до 18месцев на день состязаний).
- Владелец собаки - «ветерана», за лучший результат (среди собак старше 8лет на день состязаний).
- Владелец собаки - «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ»;
- За второе и третье место в личном зачете.
- Владельцы собак - команды – победителя.
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