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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  областных лично-командных состязаний 

собак норных пород(кроме немецких ягдтерьеров) по лисице в П-образной норе
31 октября 2020 года

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1.  Состязания проводятся с целью популяризации собак норных пород; определения направления
деятельности в селекционно-племенной   работе  с породами норных;  обмена опытом,
распространения лучших методов подготовки собак к охоте и оценки работы натасчиков и владельцев
собак.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. Состязания проводятся 31 октября 2020 года на ИТС «Нейва»  Невьянского района, Свердловской
области.
2.2. Состязания проводятся в  соответствие  с«Правилами  проведения  испытаний  и  состязаний
охотничьих  собак»  утвержденными  ЦС  Ассоциации  «Росохотрыболовсоюз»  от  23.05.2009г  с
изменениями  и  дополнениями  согласно  Постановлению  ЦП  РОРС  №154,153  от  25.02.16  и
«Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной П-образной
норе»,  утвержденными  ЦС  Ассоциации  «Росохотрыболовсоюз»  от  23.05.2009г  с  изменениями  и
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16
2.3. Состязания  организует  и  проводит  Новоуральское  общество  охотников  и  рыболовов  по
поручению Правления  РОО  «Союз охотников  и рыболовов Свердловской области». 
 Председатель Оргкомитета – Знаменская И.И. 
 Зам. Председателя  -   Дорофеев Ю.Я.
2.4. Экспертизу  работы собак  осуществляет экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Табуева Т.А. (2 категория г. Екатеринбург) 
Члены комиссии: Ульянова Г.В. (1 категорияг.Челябинск) 

Федяева Е.В. (3 категорияг. Новоуральск)
К работе с экспертной комиссии допускаются не более 2 стажеров 
 При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний 
2.5.  Для  участия  на  состязаниях  допускаются  норные,  имеющие  «Свидетельство  на  охотничью
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо» и
имеющие диплом за охотничьи качества по данному  виду испытаний, в возрасте от 10 месяцев до 10
лет. 
Собаки до 3 лет могут быть допущены к состязаниям без наличия полевого диплома.
 Каждой собаке предоставляется одна работа.
2.6.  Все  собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с  отметкой о
вакцинации от бешенства в текущем году,  иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1.
Вакцинация  против  бешенства,  чумы  плотоядных,  гепатита,  вирусного  энтерита,  парво-  и
аденовирусных  инфекций,  лептоспироза  –  являются  обязательными.  (Единые  требования,
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317)
2.7. Регистрация участников  в день состязаний 31 октября 2020 года  с 14-00 час, жеребьевка  с 14-30 
час, начало состязаний с 15-00 час.



2.8. Жеребьевка зверей проводится перед началом состязаний.
2.9. Участие в состязаниях лично-командное.
От одного общества может быть заявлена только одна команда. Состав команды четыре собаки, зачет
по результатам всех участников команды.
 2.10.   Заявки на командное участие   подаются в  оргкомитет до начала открытия состязаний.  На
состязания не допускаются больные собаки, беременные и пустующие суки.
 2.11.  При нарушении данного Положения в Экспертную Комиссию подаются протесты. Протесты
принимаются и рассматриваются в день проведения состязаний до их окончания (протесты, поданные
после окончания состязаний, не рассматриваются) 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 3.1.  В  личном  зачете  распределение  места  производится  среди  собак,  получивших  дипломы:  в
первую очередь -   по наивысшей степени диплома,  а  затем -  по наибольшей сумме баллов.  При
равенстве баллов предпочтение отдается собаке, затратившей наименьшее время с момента пуска до
«хватки», а затем, более молодой собаке.
3.2.  Собаке, занявшей первое место,  с  дипломом  1  степени, присваивается звание «Полевой
Чемпион»».
Собаке, занявшей первое место,  с  дипломом  иной  степени, присваивается звание «Полевой
Победитель»».
3.3  Если  в  состязаниях  участвуют  несколько  пород,  собака,  показавшая  наилучший  результат,
награждается Кубком «Породный Победитель»  (если она не получает звание «Чемпион»).
«Лучшая молодая собака» - присваивается  собаке в возрасте до 3 лет, показавшей лучший результат.
«Лучший ветеран» - присваивается  собаке в возрасте старше 8 лет, показавшей  лучший результат.
3.4. В командном зачете участвуют все собаки команды.
 Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов по следующей расценке:
• за диплом 1 степени – 5 баллов;
• за диплом 2 степени – 3 баллов;
• за диплом 3 степени – 2 баллов;
•  «Полевой  Чемпион»    - 15 баллов (при этом баллы за диплом 1 степени не начисляются)
•  «Полевой Победитель » - 10 баллов;(при этом баллы за диплом 2 степени не начисляются)
•  «Породный победитель» - 5 баллов;
•  «Лучшая молодая собака» – 5 баллов;
•  «Лучший ветеран» - 5 баллов.

 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1. Финансирование состязаний производится за счет целевых членских взносов  участников, а так
же спонсорской помощи.
 Размер целевого членского взноса для участия в состязаниях 2000 рублей с выставляемой единицы.
Оплата производится на месте состязаний  при регистрации до начала проведения экспертизы. 
 Для членов РОРС, прошедших перерегистрацию в 2020 г, и предъявивших действующий членский
билет, стоимость участия 1500 рублей
4.2. Денежные средства  направляются на оплату проезда экспертов, аренду норы и зверя, а также,
возмещение расходов на проведение мероприятия.
4.3. Подача заявок и консультации по всем вопросам  по электронной  почте   
   baster  -  hous  @  yandex  .  ru  ,   контактный  телефон – 8 (904) 174 63 35, 8(922 14 25 927).

 Старший кинолог РОО                                                  Табуева Т.А.              
 «Союз охотников и рыболовов
 Свердловской области»
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