
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональных открытых личных состязаниях охотничьих лаек по белке  
МОО «ОО и Р» Майминского района Республики Алтай 

«Семинский перевал - 2021» 
 

1.Цели и задачи 
1.1. Состязания охотничьих лаек по белке проводятся с целью: 
 выявления лучших лаек по пушному зверю в целях их дальнейшего племенного использования; 
 дальнейшей популяризации охоты с собаками и вовлечения владельцев собак в сферу кровного 
собаководства; 
 поощрения владельцев собак, достигших наилучших результатов; 
 обеспечения общения между собой экспертов и любителей охотничьих собак, для обмена 
информацией, опытом, координации действий в племенной работе; 
 сохранения традиций Росохотрыболовсоюза в деле развития охотничьего собаководства. 

 
2. Организатор состязаний 

Состязания проводятся Общественной организацией «Общество охотников и рыболовов» Майминского 
района Республики Алтай.  
 

3. Организация состязаний 
8.1. Состязания проводятся в период с 15 по 18 сентября 2021 года на «Семинском» перевале 
Онгудайского района Республики Алтай.  
Объявление результатов состоится 18 сентября по окончании экспертизы и подведения итогов 
состязаний. 
Предусмотрена предварительная регистрация по телефону Председателя оргкомитета после оплаты 
полного возмещения расходов по организации состязаний.  
Заезд участников 14 сентября.  В случае большего количества участников состязаний, чем планируется, 
возможен перенос срока окончания состязаний. 
Жеребьевка участников состоится в день проведения состязаний 15 сентября в 7 часов в УТЦ 
«Семинский перевал» и так далее каждый день проведения состязаний. Участники, опоздавшие к 
окончанию регистрации, могут быть допущены к состязаниям по согласованию с Главным экспертом.  
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета – Остапенко Александр Валерьевич – Председатель местной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов»  Майминского района Республики Алтай, т. 923-667-
2746. 
Члены оргкомитета: Горев Василий Михайлович  тел. моб. 923-648-5788, 983-178-7844 
Жданов Илья Владимирович – кинолог ОО и Р Майминского района Республики Алтай, т. 913-993-4920. 
На организационный комитет состязаний возлагается: 
- общее обеспечение проведения состязаний; 
- таксация угодий; 
- получение разрешения у охотпользователя; 
- обеспечение призами, медалями, дипломами, кубками; 
- соблюдение правил техники безопасности проведения состязаний; 
- оплата расходов, связанных с экспертизой; 
3.3. Главный эксперт состязаний Горев Василий Михайлович, 1 категория, г. Бийск Алтайский край. 
На него возлагается предварительная регистрация участников состязаний, координация работы 
комиссий,  рассмотрение жалоб участников состязаний на нарушения правил их проведения, подведение 
итогов состязаний 
Оценка работы собак на состязаниях возлагается на 2 экспертные комиссии:  
Председатель экспертной комиссии № 1   

Суханов Вячеслав Тимофеевич, 1 категория, г. Бийск.  
Члены комиссии: Десятова Татьяна Викторовна, 2 категория г. Иркутск; 
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Жданов Илья Владимирович, 3 категория г. Горно-Алтайск.  
 
Председатель экспертной комиссии № 2  

Корбан Николай Павлович, 2 категория, г. Красноярск. 
Члены комиссии:  Исакова Ольга Анатольевна, 3 категория, г. Красноярск; 

Кадцын Илья Евгеньевич, 3 категория, г. Горно-Алтайск. 
 
В случае непредвиденных ситуаций возможна замена экспертов. 
Стажеры будут распределены по комиссиям по приезду на состязания. 
 
На экспертные комиссии возлагается: 
- проведение полевой экспертизы в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний» и 
настоящим Положением; 
- обеспечение техники безопасности непосредственно во время проведения состязаний. 
 
3.4.  Возмещение расходов по организации состязаний.    
 Для частичного возмещения расходов по организации  состязаний, оплате труда экспертов и приобретения 
призов, участники состязаний вносят целевой взнос в размере 2500 рублей с собаки, владельцы двух и 
более собак выставленных на состязания, оплачивают взнос на 500 рублей меньше с каждой 
последующей собаки.  
 Для участников локальных войн, Почетных членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Алтайского края 
и республики Алтай и экспертов участвующих в состязаниях целевой взнос 2000 рублей. В случае неявки 
участника на состязания целевой взнос не возвращается. Для предварительной регистрации собаки  после 
отправки целевого взноса отправить читаемое фото «Справки…» или «Свидетельства» на собаку (кличка, 
№ свидетельства, справки, ВПКОС, отец, мать) в   WhatsApp  на тел. моб. 983-178-7844  и позвонить по 
одному из указанных выше телефонов для уточнения даты выставления, необходимых данных и решения 
неясных вопросов. 
 

4. Условия допуска, порядок записи на испытания и проведения жеребьевки 
4.1. К состязаниям допускаются лайки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет на момент проведения 
состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже "хорошо" и полевой 
диплом по белке. Собаки в возрасте до трех лет допускаются на состязания без наличия полевого 
диплома. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что 
они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией, 
и о чем в рапортичке делается соответствующая запись. 
Владельцы  также должны иметь при себе официальную ветеринарную справку на право перемещения 
животного в другой регион. 
4.2.  Председатель экспертной комиссии устанавливает время начала и прекращения экспертизы, а по 
окончании экспертизы объявляет ее результаты. На него возлагается ответственность за соблюдение 
соответствия условий работы собак правилам проведения состязаний, обеспечение должного порядка на 
состязаниях. 
4.3. Председатель и члены экспертных комиссий не имеют права проводить экспертизу собак:  
- принадлежащих лично им и членам их семей; 
- потомков первого поколения принадлежащим им в настоящее время собак до достижении последними 
десятилетнего возраста; 
- приобретенных непосредственно у них; 
- подготовленных ими к испытаниям в течение последних двух лет. 
4.4. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности 
суки, а также больные собаки. 
4.5 Жеребьевка устанавливает очередность выступления участников в течение дня и проводится 
главным экспертом после их прибытия на место проведения состязаний и регистрации, 
непосредственно перед состязаниями. 
 

5. Условия пребывания участников на состязаниях 
5.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет.  
5.2. Размещение участников на турбазе УТЦ «Семинский перевал» с оплатой согласно действующего на 
момент проведения состязаний прейскуранта за счет участников (администратор т. 913- 998-35-38)  или 



слева на 2-м километре спуска с Семинского перевала (585 км «Чуйского» тракта, федеральной трассы 
М-52 Новосибирск-Ташанта) в полевых условиях в своих палатках или автомобилях. 
5.3. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без оружия. 
Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для отстранения нарушителей 
от участия в состязаниях. 
5.4. Участники так же могут быть отстранены от участия в состязаниях за нарушения установленного 
порядка, самовольного ухода с экспертизы и за иные грубые нарушения настоящего Положения или 
общепринятых норм поведения Председателем экспертной комиссии. 
5.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях 
ответственности не несут. 
5.6. Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами участники 
состязаний или организации, командировавшие их. 
 

6. Экспертиза на состязаниях 
6.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с 
изменениями и дополнениями согласно Постановлениям ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и №13 от 
20.09.2017, «Правилами испытаний охотничьих лаек по белке», утвержденными ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 21.10.2008 
г. 
6.2. Собака должна быть в поиске в общей сложности 60 минут, разбитых на два напуска по 30 минут в 
течение одного дня.  
6.3. На обнаружение зверька ведущему предоставляется не более 10 минут с момента подхода к 
облаиваемому дереву. 
6.4. Собака снимается с состязаний, если в течение первых 10 минут не пошла в поиск или работает 
шагом в пределах видимости. 
6.5. Экспертным комиссиям предоставляется право испытывать и присуждать дипломы помимо белки по 
тем видам зверей и птиц, по которым есть утвержденные Правила испытаний лаек (при соблюдении 
требований «Правил…» по данным видам). Время, потраченное на работу по этим видам, исключается из 
времени поиска белки, а время на работу по несвойственным видам дичи (косуля, бурундук, заяц, лиса и 
т.п.) не исключается. Полученные полевые дипломы, помимо белки не учитываются в личном зачете. 
Если собака отработала весь напуск по другому виду, по решению экспертной комиссии ей может быть 
предоставлен дополнительный напуск. 
6.6. Проверка на «отношение к убитому зверьку» производится для всех собак, идущих на диплом, 
подбрасыванием тушки белки в крону дерева под выстрел из стартового пистолета.  
6.7. В случае обнаружения собакой двух и более белок на одном дереве, работа засчитывается за одну. 
6.8. Перед началом экспертизы Председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по правилам и 
порядку проведения состязаний. 
6.9. Во время нахождения собаки в поиске с ней имеет право находиться только ведущий.  
6.10. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 
степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателем экспертной комиссии сразу 
по окончании экспертизы собаки (до пуска в поиск очередного номера) с объяснением обоснованности 
принятого решения и вносятся сразу или по окончании дня работы в «Свидетельство на охотничью 
собаку» или в «Справку о происхождении охотничьей собаки». 
6.11. Ежедневно по окончании экспертизы председатель экспертной комиссии оформляет результаты 
экспертизы за истекший день в виде рапортичек, главный эксперт вносит данные рапортичек в «Таблицу 
результатов состязаний», которая заполняется в одном экземпляре и вывешивается в УТЦ «Семинский 
перевал».  

7. Определение победителей, награды и призы 
7.1.  Всем собакам-участникам, получившим дипломы, присуждаются места в индивидуальном 
первенстве.  
Определение мест производится в первую очередь по наивысшей степени диплома, далее по 
наибольшему общему баллу. В случае равенства степени дипломов и общих баллов, преимущество 
имеет собака, нашедшая большее количество белок, за вычетом пустых полаек, влияющих на расценку, 
далее получившая более высокий балл «за чутье», далее соответственно баллам «за слежку», 
«отношение к убитому зверьку», «быстроту», «правильность поиска», «голос», «вязкость» и 
«послушание». При равенстве баллов по всем показателям расценочной таблицы преимущество имеет 
более молодая собака.  



7.2. Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион 
состязаний» и она награждается кубком.  
7.3. Если первое место занимает лайка с дипломом II или III степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель состязаний»  
7.4. Призами награждаются владельцы трех призеров в личном зачете, лучшей молодой собаки в возрасте 
от 8 месяцев до 1,5 лет, лучшей лайки ветерана в возрасте от 8 до 10 лет и нашедшей большее количество 
белок за вычетом пустых полаек, влияющих на расценку. 


