
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Вологодских региональных личных состязаниях лаек по норке.   

16-17 октября 2021 года  

 

1.Цели и задачи состязаний. 

1.1 Вологодские региональные личные состязания лаек по норке проводятся с целью: 

 оценки и выявления, лучших лаек по рабочим качествам, для дальнейшего использования в селекционно-

племенной работе. 

 популяризации охоты с отечественными лайками. 

 поощрения  владельцев собак добившихся наилучших результатов в натаске лаек по норке. 

 обеспечения личного общения лаечников, экспертов по лайкам, проведения учёбы экспертов и стажёров 

по испытаниям лаек. 

 

2.Организаторы состязаний. 

2.1 Руководство состязаниями и финансирование осуществляет РОО Вологодское областное общество 

охотников и рыболовов. 

2.2  Подготовку, проведение и частичное финансирование состязаний, проводит Вологодское районное 

отделение общества охотников и рыболовов и объединённая секция лаек. 

 

3. Организация состязаний. 

3.1 Состязания проводятся 16-17 октября 2021 года.  

3.2 Состязания проводятся на территории охотничьих угодий  Вологодского районного отделения общества 

охотников и рыболовов, с базой в дер. Янгосарь.Координаты: N59.046824, Е39.365254 

3.3 Для подготовки и проведения состязаний создан оргкомитет в составе: 

Председатель оргкомитета – Каплин Владимир Вадимович – председатель правления РОО Вологодское 

областное общество охотников и рыболовов. 

Заместитель председателя – Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог РОО Вологодское областное 

общество охотников и рыболовов, председатель секции лаек. 

Члены оргкомитета: Чеблаков Александр Вадимович - председатель правления  Вологодское районное 

общество охотников и рыболовов.  

3.4  Координация работы экспертных комиссий, контроль за соблюдением правил состязаний, разбор жалоб и 

заявлений участников состязаний возлагается на Главного эксперта состязаний – Никитина Евгения Олеговича 

эксперта Всероссийской категории по испытаниям лаек (г. Вологда). 

Оценка работы собак на состязаниях возлагается на две экспертные комиссии в составе: 

 экспертная комиссия № 1  

председатель комиссии   Чеблаков Александр Вадимович-эксперт II категории (г. Вологда). 

 Члены комиссии:   Чистяков Илья Владимирович - эксперт III категории (г. Вологда). 

      Дугинов Николай Николаевич – эксперт III категории (г. Вологда) 

 экспертная комиссия № 2 

председатель комиссии   Королев Павел Юрьевич – эксперт II категории (г. Вологда) 

 Члены комиссии:   Смирнов Николай Вениаминович -эксперт II категории (г. Вологда).  

     Потылицын Михаил Маерович - эксперт III категории (п. Шексна). 

С комиссиями разрешается работать четверым стажёрам. 

В виду непредвиденных ситуаций оргкомитет вправе производить замену экспертов на состязаниях.  

 

4. Допуск на состязания, жеребьёвка, оплата за участие. 

4.1 На состязания допускаются владельцы лаек состоящие на учёте в Вологодском обществе охотников и 

рыболовов, по предварительной записи у кинолога областного общества.      

4.2 На состязания допускаются лайки, в возрасте от 8-ми месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на 

охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», полную четырёх коленную 

родословную, оценку экстерьера не ниже «хорошо», имеющие полевой диплом по норке, хорю, колонку и 

горностаю, ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против бешенства. (Молодые собаки, до 3-х 

лет допускаются без 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 

4.3 К состязаниям не допускаются пустующие, щенные, беременные (на второй половине беременности) суки, 

больные и травмированные собаки. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела  

охотничьего собаководства  

Росохотрыболовсоюза 

Кузина М.Г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

           Председатель правления 

РОО   Вологодское областное общество 

           охотников и рыболовов 

            _Каплин В.В. 
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4.4 Жеребьёвка участников состоится утром, в день состязаний, нечётные номера работают в экспертной 

комиссии № 1, чётные в комиссии № 2. 

4.5 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов, 

обслуживающего персонала, приобретение призов и наград и т.п. участники вносят долевой взнос в сумме 

1000 рублей за номер, уплачиваемый при жеребьёвке. 

 

5. Условия пребывания участников на состязаниях. 

5.1 Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счёт.       

5.2 Размещение участников производится в охотугодьях у бивака.  

5.3 Участники состязаний обязаны иметь с собой продукты питания и корма для собак и топоры и другие 

приспособления для выпугивания белки. 

5.4 Все участники состязаний обязаны находится без огнестрельного оружия и соблюдать общепринятые 

нормы поведения, подчиняться данному Положению и        распоряжениям Главного эксперта состязаний. 

5.5 Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время состязаний ответственности не 

несут. 

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 №154,153 от 25.02.16, № 13 от 20.09.2017. 

и «Правилами испытаний охотничьих лаек по норке, хорю, колонку и горностаю» принятых ВКС МСХ СССР 

23.12.1979г., и утвержденные приказом ГУ по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему 

хозяйствам МСХ СССР №9 от 24.03.1981г. 

6.2 Номеру на состязаниях предоставляется один напуск в 60 минут.  

6.3 Дополнительный напуск может быть предоставлен номеру по решению экспертной комиссии в случае, 

если лайка отработала по другим, разрешённом к испытаниям лаек, видам вольных зверей, с присуждением ей 

диплома, любой степени.  

6.4 Перед началом состязаний Главный эксперт проводит инструктаж по технике безопасности и правилам 

проведения состязаний. 

6.5   Во время работы номера с ней имеет право находится только владелец или ведущий.  

С экспертной комиссией имеет право, находится с разрешения председателя экспертной комиссии, фотограф. 

6.6  Результаты оценки работы номера по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень 

присужденного диплома или расценка объявляются председателями экспертных комиссий сразу после 

окончания работы номера, до напуска очередного номера, с соответствующей записью в «Свидетельство на 

охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки». По окончанию дня состязаний 

составляет рапортичку и в течение 2-х месяцев представляет письменный отчёт. 

6.7 Главный эксперт состязаний, на основании рапортичек председателей экспертных комиссий, ведёт таблицу 

результатов экспертизы и доводит её до участников состязаний. 

6.8 Протесты и заявления подаются Главному эксперту в письменном виде, в день возникновения спорного 

вопроса. Рассмотрение вопросов Главным экспертом производится в день обращения, а его результат 

объявляется до начала подведения итогов состязаний.  

 

7. Определение победителей, награды и призы.  

7.1 Всем лайкам, получившим дипломы по норке, на данных состязаниях, присуждаются места в 

индивидуальном первенстве, с выдачей полевого жетона, соответствующего полученному диплому. 

Определение мест производится в первую очередь по наивысшей степени диплома, далее по общему баллу за 

диплом. В случае равенства этих пунктов, преимущество отдаётся собаке, получившей более высокий балл «за 

чутьё», далее «за слежку», далее «за вязкость». При равенстве этих пунктов, предпочтение отдаётся более 

молодой собаке. 

7.2  Собаке, занявшей первое место в личном первенстве, при дипломе I степени присваивается звание 

«Полевой Чемпион Вологодских региональных состязаний лаек по норке 2021 года». При дипломе II или III 

степени присваивается звание «Полевой Победитель Вологодских региональных состязаний лаек по норке 

2021 года».  За первое место в личных состязаниях присуждается ценный приз. 

7.3  Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды по согласованию с 

оргкомитетом. 

7.4  Подведение итогов, награждение и закрытие проводится в последний день состязаний. 

 

Контактные телефоны экспертов состязаний. Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог РОО 

Вологодское ОООиР 8-817-2 код  раб.тел. 72-92-94 моб.тел. 8921-714-02-32 


