
        
 

Положение 
об Алтайских краевых открытых лично-командных состязаниях собак охотничьих пород 

по вольерному кабану. 
1-3 октября 2020 года 

 
1.Цели и задачи 

1.1  Укрепление и развитие связей между владельцами охотничьих собак. 
1.2  Выявление лучших представителей для дальнейшей племенной работы. 
1.3 Оценка зверовых качеств охотничьих собак, для дальнейшего использования  в племенной работе и на 
охоте.  
1.4 Поощрение обществ охотников, клубов и владельцев собак, достигших наивысших результатов в 
подготовке охотничьих собак. 
1.5  Обмен опытом заводчиков и кинологов в селекционно-племенной работе и полевой натаске собак 
охотничьих пород. 

2.Организатор состязаний 
 Общество охотников и рыболовов Алтайской краевой ОО ВФСО «Динамо» г.Барнаул. 
 

3.Организация состязаний. 
 3.1. Для подготовки и проведения состязаний создаётся Оргкомитет в составе:  
 *  Стуков Е.А. – полевой сектор секции лаек АКОО ВФСО «Динамо» 
 *  Новосёлов В.И. - секция лаек АКОО ВФСО «Динамо» 
 *  Гребнев Д.А. - секция лаек АКОО ВФСО «Динамо» 
 
3.2. На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности:  
* приём заявок от команд и личников на участие в состязаниях;  
* регистрация участников состязаний;  
* проведение жеребьевки;  
* встреча экспертов и обеспечение их жильём;  
* сбор взносов за участие в состязаниях;  
* оплата экспертам проезда и работы;  
* контроль за соблюдением правил техники безопасности;  
* обеспечение состязаний медалями, грамотами и кубками;  
* приглашение почётных гостей и представителей средств массовой информации для освещения данных 
состязаний;  
3.3. Для проведения экспертизы назначается экспертная комиссия в составе: 
Председатель комиссии  Сердюков В.Н. – эксперт II категории г. Барнаул; 
*  Члены комиссии:   Суханов В.Т.. – эксперт I категории Алтайский край; 

Жданов И.В. – эксперт III категории Республика Алтай. 
3.4. С комиссией может работать одновременно не более двух стажеров. Заявки на стажировку необходимо 
подавать в Оргкомитет до 25 сентября 2020 года. 
3.5. В случае непредвиденных обстоятельств, Оргкомитет может изменить состав экспертной комиссии.   
3.6. Оргкомитет состязаний координирует работу экспертной комиссии. Заполняет итоговую таблицу 
результатов по данным рапортичек, которую заполняет в одном экземпляре и вывешивается на стенде лагеря, 
в месте размещения участников. Решает вопросы, связанные с протестами и претензиями.  
Все протесты и претензии принимаются только в письменном виде в день возникновения спорного вопроса и 
рассматриваются до закрытия данных состязаний. Участники команд действуют при этом через своих 
капитанов. После объявления итогов состязаний и объявления результатов жалобы и протесты не 
принимаются. 
3.7. Председатель экспертной комиссии:   
* проводит совместно с членами комиссии экспертизу работы собак в соответствии с настоящим 
«Положением» и «Правилами…» 
* распределяет обязанности среди членов комиссии;  
* следит за соблюдением правил техники безопасности во время проведения состязаний;  
* объясняет расценку результата работы собаки  сразу после окончания выступления номера и вносит его в 
рапортичку;  
3.8. Ежедневно по окончании экспертизы председатель экспертной комиссии предоставляет результаты 
экспертизы за истекший день в виде оформленной рапортички в Оргкомитет. По окончании дня работы на 
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основании оформленной рапортички производится запись в «Свидетельство на охотничью собаку» или 
«Справку о происхождении охотничьей собаки». 
3.9. Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут.  
3.10. Экспертная комиссия и Оргкомитет имеет право отстранить от участия в состязаниях владельцев собак, 
а также команды за грубое нарушение правил техники безопасности, неэтичное поведение по отношению к 
членам экспертной комиссии, к членам Оргкомитета и участникам состязаний. 
 

4. Условия и порядок проведения состязаний. 
4.1. Состязания проводятся 1-3 октября 2020 года на территории спортивно – охотничьего комплекса 
«Берендей» Бобровского лесокомбината, Алтайского края (от трассы М-52 в направлении с. Бобровка 16 км, 
до указателя «Спортивно-охотничий комплекс «Берендей»).  
Состязания проводятся по «Правилам 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 и «Правилам испытаний охотничьих собак по 
вольерному кабану», утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009 
На состязания выявляются: 
- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ), 2 и 3 место в одиночку по вольерному кабану; 
- Лучшаямолодая охотничья собака; 
- Команды, занявшие 1, 2, 3 места; 
4.2. Прием предварительных заявок для участия в состязаниях проводится до 28 сентября 2020 года. 
4.3. Регистрация участников и команд заканчивается 30 сентября 2020г. в 20-00 по местному времени. 
4.4. Торжественное открытие состязаний  и жеребьёвка 1 октября 2020 года в 8-00. В 8-30 начало экспертизы. 
4.5. Проводится сквозная нумерация участников по жребию. Капитаны команд вытягивают один номер на 
команду. Очередность выступления номеров в команде определяет капитан команды и предоставляет в 
Оргкомитет в письменном виде. 
4.6. Владельцы собак, опоздавшие к жеребьёвке, могут быть допущены к состязаниям для участия только в 
личном зачёте с разрешения Оргкомитета после выступления всех участников по жеребьевке, в порядке 
живой очереди. Регистрация на состязания опоздавших участников, проводится 1 октября 2020 года с 17-00 
до 20-00. 
4.7.  Подведение итогов проводится на совместном заседании оргкомитета и председателя экспертной 
комиссии в последний день состязаний. После окончательного подведения итогов проводится церемония 
награждения победителей и участников состязаний и торжественное закрытие состязаний. 
4.8. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний команды вносят целевой взнос в 
размере 4500 рублей, а участники в личном первенстве 1500 рублей. Взнос вносится во время регистрации. 
4.9.  При работе собак по кабану в вольере, кроме экспертов и стажеров, могут присутствовать:  
* владелец/ведущий  
* один член Оргкомитета; 
* капитан команды;  
4.10. В вольере участникам состязаний запрещается пользоваться сотовым телефоном и другой радиосвязью. 
Фото и видеосъемка допускается только при наличии специального разрешения Оргкомитета. 
Владельцу/ведущему разрешается передвигаться по вольеру только по установленной траектории. 
Команда на поиск дается только одна в начале поиска. Дополнительные команды, в том числе и жестами, 
запрещены. 
Владельцы собак, нарушающие данные пункты Положения, снимаются с состязания.  
4.11. В случае опоздания команды или участника состязаний ко времени начала напуска они могут быть 
допущены на состязания в последнюю очередь.  
4.12. Расценку и краткое описание работы собаки объявляет ведущему председатель экспертной комиссии по 
окончании экспертизы каждого номера и вносит запись о полученном дипломе в племенные документы. 
 

5.  Участники состязаний. Условия допуска к состязаниям. 
5.1. К участию в состязаниях допускаются команды обществ охотников Росохотрыболовсоюза из любых 
регионов РФ, а также клубов и других кинологических организаций, зарегистрированных в РОРС, РКФ, а 
также индивидуальные владельцы охотничьих собак. 
5.2. Команда-участница должна состоять из трех собак (одиночки) любой группы пород. Не допускается 
изменение состава команды после жеребьевки. Собаки команды, представляющей регион, должны быть 
зарегистрированы в кинологической организации этого региона. Количество команд, представляющих 
регион, не ограничено. 
5.3. К состязаниям допускаются охотничьи собаки в возрасте от 1 года до 10 лет на день проведения 
мероприятия, следующих пород и групп пород: лайки, норные, континентальные легавые, гончие (литовская, 
латвийская, бигль). Для записи на состязания участники обязаны иметь при себе «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе 



образца, либо родословной РКФ или FCI (допускаются собаки с ксерокопиями документов о происхождении, 
но они должны быть заверены печатью, подписью кинолога и руководителя организации, где конкретные 
собаки стоят на учёте), ветеринарные документов с отметкой о прививке против бешенства, действующей на 
период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо».  
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 запись.   
5.4. Допуск собак на состязания производится по прохождении ими ветеринарного контроля. На состязания 
допускаются только здоровые собаки.  
За недопущение ветеринарным контролем собаки для участия в состязаниях, организация проводящая 
мероприятие ответственности не несёт.  
5.5. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и правила 
проведения данного мероприятия. 
5.6. На территории спортивно-охотничьего комплекса категорически запрещено нахождение пустующих и 
щенных сук (до 2-х месяцев), а также больных собак. 
5.7. Запрещается нахождение участников и зрителей на рабочих площадках.  
5.8. Расходы на транспорт, проживание и питание покрывают сами участники или организации, их 
командирующие. Участники состязаний обязательно должны иметь при себе теплые вещи, туристические 
коврики и спальники и обязаны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и цепочками. 
5.9. В случае нарушения установленного порядка (жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение и 
нарушение общественного порядка, нахождение на территории СОК «Берендей» в нетрезвом состоянии и 
т.п.) или самовольного ухода с состязаний, комиссия и Оргкомитет вправе лишить его собак и всей команды 
возможности участия в проводимом мероприятии, а также ходатайствовать перед соответствующими 
руководящими органами, вышестоящей организации, о лишении его права участвовать в испытаниях и 
состязаниях организации на срок от одного года. 
                      

6. Определение мест награды и призы. 
6.1. Результаты командного первенства определяется путём суммирования баллов, полученных собаками 
дипломов на этих состязаниях, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и 
полученное звание согласно прилагаемой таблице: 

   Степень диплома и полученное звание Количество дополнительных баллов 

Диплом первой степени 
Диплом второй степени 

20 
15 

Чемпион состязаний  10 
Победитель состязаний  5 
За диплом полученный сукой  10 
За диплом полученный собакой до 1,5 лет 5 

6.2. При равенстве баллов предпочтение отдаётся команде, имеющей более молодую по возрасту собаку, при 
условии получения ею диплома. 
 6.3. Команде, занявшей Первое место, вручается кубок, медали, памятные дипломы. За Второе и Третье 
место - медали и памятные дипломы. 
 6.4. В личном первенстве места  определяются следующим образом:  
по наивысшей степени диплома, а в случае равенства – по наибольшей сумме баллов диплома, далее 
побеждает собака при получении более высокого балла за: - чутье, поиск, вязкость, ловкость, смелость, 
мастерство атаки. 
Собаке, занявшей первое место при дипломе I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион» 
состязаний, а при дипломе  II или III степеней - «Полевой Победитель» состязаний.   
6.5. «Полевому Чемпиону (Победителю)» вручается кубок, медаль, памятный диплом. 
 За Второе и Третье место  будут вручены  медали и памятные дипломы. 
6.6. Памятный дипломы будут вручены владельцу молодой собаки, показавшей лучшую работу среди собак в 
возрасте до 2-х лет. 
6.7. Все участники состязаний, гости, а также организации, по согласованию с Оргкомитетом, могут 
утверждать  призы для собак и их владельцев. 
  


