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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Состязания собак норных пород проводятся в соответствии с планом полевой работы Клуба
«Чемпион» в целях определения уровня рабочих качеств норных собак.
1.2. Состязания организует и проводит Клуб «Чемпион».
Председатель Оргкомитета – Поспелов П.И., член Оргкомитета – Зайцева Т.А.
Председатель экспертной комиссии
Мичурин А.В. (эксперт 1 кат., г. Москва),
Члены экспертной комиссии:
Соминская Г.В. (эксперт 2 кат., г. Москва),
Тарасова Г.А. (эксперт 2 кат., г. Москва)
Оргкомитет оставляет за собою право замены Председателя и членов экспертной комиссии при
непредвиденных обстоятельствах.
2.УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. К участию в состязаниях допускают клеймёных собак норных пород, имеющие «Свидетельство на
охотничью собаку» или «Справу о происхождении охотничьей собаки», или родословную РКФ или FCI,
имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по заявленному виду испытаний, ветеринарный
документ, подтверждающий действующую прививку от бешенства. Собаки до 2,5 лет допускаются к
участию в Состязаниях без полевого диплома.
2.2. Допускаются собаки в возрасте от 10 мес. до 10 лет.
2.3. Участие в состязаниях личное.
2.4. Запись на состязания предварительная на УИС «Круглое Озеро», по e-mail: krugloe.ozero@gmail.com
2.5. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях, но они не работают на норе во
время испытаний их собак.
3.ВРЕМЯ, МЕСТО и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Состязания проводятся 3 марта 2019 г., один пуск по барсуку в П-образной норе на УИС «Круглое
Озеро» Московской обл., в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», утверждённых ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 с изменениями и
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.2016 и «Правилами испытаний
норных собак по барсуку в искусственной норе П-образной», утверждённых ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г.
3.2. Замену барсука производят после активной работы собаки накоротке, или после четырёх работ
облаиванием.
3.3. Регистрация участников, ветконтроль, приём взносов проводят с 9 час. 3 марта. В это же время
проводят в случае необходимости пробные пуски собак.
После регистрации собак проводят жеребьёвку порядка выступления (работ) собак.
3.4. Спорные вопросы по порядку проведения Состязаний решает Оргкомитет. Вопросы экспертизы
находятся в безусловном ведении Экспертной комиссии.
Претензии к определению степени эффективности работы собаки накоротке, объявленные
Председателем Экспертной комиссии, не принимаются. Не рассматриваются.
Вопросы и претензии в Оргкомитет или в Экспертную комиссию подаются в письменном виде сразу по
мере их возникновения.
Вопросы и претензии, предъявляемые после завершения Состязаний, к рассмотрению не принимаются.

3.5. В случае нарушения участником Состязаний норм поведения и порядка проведения Состязаний
(появление в нетрезвом состоянии, неэтичного поведения по отношению к другим участникам, членам
Оргкомитета или Экспертной комиссии, провоцирование драк собак, жестокое обращение с собаками и
т.п.) по решению Экспертной комиссии и Оргкомитета такие участники будут дисквалифицированы с
Состязаний, без возврата взноса, с записью в Протокол Состязаний.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. Личное общее первенство определяют по наивысшей степени диплома, затем – по наибольшей
сумме заработанных баллов. При одинаковой сумме заработанных баллов предпочтение отдают работе
наивысшей степени эффективности при работе накоротке со зверем. При равенстве этих показателей
первенство отдают наименьшему времени завершения работы.
4.2. Собаке, занявшей первое место с дипломом 1 ст., присваивают звание «Полевой Чемпион
состязаний». При отсутствии заработанных дипломов 1 ст., собаке, занявшей 1 место, присваивают
звание «Полевой Победитель Состязаний».
4.3. Определяют собак, занявших 2 и 3 место.
4.4. Дополнительный конкурс на данных Состязаниях разыгрывается между собаками двух возрастных
групп: «Пионеры» - в возрасте до 2,5 лет, «Пенсионеры» - в возрасте от 8 лет и старше.
Собака, показавшая наилучший результат в группе «Пионеры» собаке, награждается Кубком «Юный
Победитель Клуба».
Собака, показавшая наилучший результат в группе «Пенсионеры» собаке, награждается Кубком
«Ветеран-Победитель Клуба».4.5. Собак призёров Оргкомитет награждает призами.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
5.1. Расходы по награждению призёров Состязаний, на подготовку и проведение Состязаний
осуществляются за счет средств Клуба-организатора и участников Состязаний.
5.2 Добровольный взнос за участие одной собаки в Состязаниях 2000 (две тысячи) руб.

