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ПО Л О Ж Е Н И Е

о региональных межпородных открытых лично-командных состязаниях лаек 

по вольерному кабану проводимых на ИТС «Авангард» 12-13 сентября 2020 г.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ

1.1Состязания лаек проводятся МГО ВФСО «Динамо» и МОО «КК «Русь» в соответствии с планом полевых
мероприятий.

1.2.Состязания проводятся с целью:

- выявления лучших зверовых качеств лаек для дальнейшего использования их в племенной работе;

- обмена опытом, расширения контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников, заводчиков,
кинологов различных областей, в вопросах развития полевой подготовки лаек для охоты по кабану 

- пропаганды культуры охоты с лайкой.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ

2.1.Состязания  проводятся  в  соответствии  «Правилами  проведения  испытаний  и  состязаний  охотничьих
собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями и дополнениями
согласно  Постановлению  ЦП  РОРС  №154,153  от  25.02.16,  «Правилами  испытаний  охотничьих  собак  по
вольерному кабану», утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и
Президиумом РФОС 21.10.08. с настоящим Положением 

2.2.  К  участию в  состязаниях  допускаются  собаки  в  возрасте  от  одного  года  до  десяти лет  при  наличии
«Свидетельства  на  охотничью  собаку»;  «Справки  о  происхождении  охотничьей  собаки»  установленного
образца или родословные РКФ или FCI, оценки экстерьера не ниже «хорошо».

Примечание:

Собаки в  возрасте  до  3х  лет,  не  имеющие полевого диплома по вольерному кабану,  могут  допускаться  к
состязаниям

2.3. Владельцы собак должны иметь при себе  ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от
бешенства в текущем году.

К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.

2.4. Состязания проводятся на условиях целевого взноса в размере 1500 рублей за одну собаку или пару.

Примечание: для членов МОО «КК «Русь» целевой взнос составляет 1000 рублей.



2.5 Главным специалистом  МГО ВФСО «Динамо» и президентом МОО «КК «Русь»  назначается Оргкомитет
и экспертная комиссия.

Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право заменить эксперта.

Председатель Оргкомитета – Полищук О.В.

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ

3.1.Состязания  проводятся  12-13  сентября  2020  г. на  территории  ИТС  «Авангард»  Московская  область
Серпуховской р-н.

Начало состязаний и торжественное открытие мероприятия 12 сентября 2020 г. в 8:00.

На них выявляются

- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ) одиночки и пары.

- Команды, занявшие 1, 2, 3 места.

3.2.  Участие  в  состязании возможно исключительно после предоставления  в  Оргкомитет предварительной
заявки и частичной оплаты целевого взноса  для участия  в  мероприятии в  размере  500 рублей.  Заявки на
участие в состязаниях принимаются заранее по тел. 8-968-846-1597. 

В случае неявки заявителя на мероприятие частичная оплата целевого взноса возврату не подлежит.

3.3 Жеребьёвка проводится каждый день состязаний в 8-30 с участием представителя оргкомитета, главного
эксперта и капитанов команд.

3.4.Команда состоит из пары и двух одиночных номеров. Наличие в команде суки обязательно.

3.5.Протесты  и  жалобы  принимаются  председателем  оргкомитета  в  письменном  виде  в  день  проведения
состязаний, до их окончания, от капитанов команд или личников.

Протесты на расценку экспертной комиссии не принимаются.

4.ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Председатель – эксперт II категории по породам и испытаниям лаек- Чиркин С.Б. (Тамбовская область)

Члены комиссии: 

Наумов Д.Ю. Эксперт III категории по породам и испытаниям лаек (г Москва)

Азаров М.Н. Эксперт III категории по породам и испытаниям лаек (Московская область)

Председатель  экспертной комиссии  обязан  своевременно  сдавать  в  Оргкомитет  стартовые  рапортички  для
заполнения итоговой таблицы,  а  по окончании каждого дня состязаний сдать итоговые рапортички в двух
экземплярах.

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ

Результаты,  оценки  работы собак  и  степень  диплома  объявляется  экспертной  комиссией  после  окончания
работы каждого номера.

5.1.Подведение результатов выступления пар:

Распределение мест происходит по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме
баллов диплома, далее преимущество имеет пара, в состав которой входит сука, далее более молодая пара по
сумме возрастов.

Если первое место занимает пара с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион» в паре. 



Если первое место занимает пара с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель»
в паре. 

5.2. Подведение результатов выступления одиночек:

Распределение мест происходит по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме
баллов диплома, далее преимущество имеет сука, далее более молодая собака.

Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион». 

Если  первое  место  занимает  лайка  с  дипломом  2  или  3  степени,  ей  присваивается  звание  «Полевой
Победитель». 

5.3.Подведение результатов выступлений команд:

Командное первенство определяется по максимальной сумме баллов дипломов полученных всеми номерами
команды и поощрительных баллов.

Команде прибавляются поощрительные баллы:

-за Чемпиона - 15 баллов;

-за Победителя - 10 баллов; 

-за диплом 1 степени - 20 баллов;

-за диплом 2 степени - 10 баллов;

-за наличие в составе команды суки, получившей на данных состязаниях диплом любой степени в одиночку -
10 баллов, в паре- 5 баллов. В случае, если пара, получившая диплом любой степени, состоит из двух сук- 7
баллов.

При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов).

Команде, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается I место и приз.

Команды, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются памятными призами. 

Награждение  победителей  проводится  по  окончании  Состязаний  и  подведении  итогов  на  торжественном
построении.

Главный специалист                                                                                                          Аленина Е.А. 

«___»                  2020г


