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ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональных личных открытых  состязаниях лаек по белке «Золотая осень»   
19-21 ноября 2021 года. 

 
1.  Цели и задачи состязаний. 

1.1.  Брянские региональные личные состязания лаек по белке проводятся с целью:  
 - выявления и оценки, лучших лаек по рабочим качествам по пушному зверю, для дальнейшего использования 
в племенной работе;  
- популяризации охоты с лайками;  
- поощрения владельцев собак добившихся наилучших результатов в натаске лаек по белке;  
- обеспечения личного общения между экспертами, любителями лаек, для обмена опытом, проведения учебы 
экспертов и стажеров. 
 

2.  Руководство, организация и порядок проведения состязаний. 
2.1.  Состязания проводит Брянская региональная общественная организация охотников и рыболовов19-21 
ноября 2021 года.  
2.2.  Состязания проводятся на территории охотничьих угодий Брянской РОООиР в охотхозяйстве 
«Ольшанское» с базой в п. Никольский, Жирятинский район, Брянской области. 
2.3.  Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе: Председатель 
оргкомитета – Тарасенко В.Н. 
Члены оргкомитета: Никитин В.А., Зинакова О.В., Мосина С.В.  
На организационный комитет состязаний возлагается:  
- общее обеспечение проведения состязаний; 
 - таксация угодий;  
- обеспечение призами, медалями, дипломами; 
 - обеспечение соблюдений правил техники безопасности при проведении состязаний;  
- оплата расходов, связанных с экспертизой.   
2.4.  Оценка работы собак на состязаниях возлагается на одну экспертную комиссию:  
Председатель экспертной комиссии:   Шиндаров А.А. – эксперт II категории, г. Москва  
Члены комиссии:     Ивин В.А. – эксперт III категории, г. Брянск 

Ловцов С.Н. – эксперт III категории, г. Брянск  
Стажеры: Бугакин С.Л., Шкурин Г.В. 
На экспертную комиссию возлагается: 
 - проведение полевой экспертизы в соответствии с «Правилами…» и настоящим Положением;  
- обеспечение техники безопасности непосредственно во время проведения состязаний. 
2.5.  При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет, может вносить изменения в состав экспертной 
комиссии. 
2.6.  Предусмотрена предварительная регистрация на состязания по тел. 7-(4832) 74-35-78 
2.7.  Заезд участников 18 ноября 2021г. База Брянской РОООиР  п. Никольский, Жирятинский район, Брянской 
области. Общее построение 19 ноября 2021г. в 6 часов 30 минут на базе Брянской РОООиР. Окончательная 
регистрация участников состязаний  19-21 ноября 2021г. с 6часов до 6 часов 30 минут.  

 
3. Допуск на состязания, жеребьевка, оплата за участие. 

3.1.  На состязания допускаются лайки, в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI (кроме 
ЛКФ), 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 
собак также должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против бешенства. 
3.2.  К состязаниям не допускаются пустующие, щенные, беременные (на второй половине беременности) суки, 
больные и травмированные собаки. 
3.3. Жеребьевка устанавливает очередность выступления участников в течение дня, проводится Председателем 
экспертной комиссии утром в день выступления. 
3.4. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов, приобретения 
призов участники вносят целевой взнос в размере 700 рублей за каждую собаку. 
 



4. Условия пребывания  участников на состязания. 
4.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет.  
4.2. Размещение участников производится на базе Брянской РОООиР  в п. Никольский.  
4.3. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без оружия. Несоблюдение 
настоящего требования является безусловным основанием для отстранения нарушителей от участия в 
состязаниях.  
4.4. 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.  
4.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях 
ответственности не несут. 
 

5. Экспертиза на состязаниях. 
5.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с Состязания проводятся в соответствии с 
действующим «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 белке», 
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09г. и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08г. и настоящим Положением 
5.2. Каждому номеру на состязаниях предоставляется два напуска по 30 минут. Экспертной комиссии 
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, лисица т.п.) не исключается. Полученные полевые 
дипломы, помимо белки не учитываются  в личном зачете.  Дополнительный напуск может быть предоставлен 
номеру по решению экспертной комиссии в случае, если лайка отработала по другим, разрешенным к 
испытаниям лаек, видам вольных зверей, с присуждением ей диплома, любой степени. 
5.3.  Проверка на «отношение к добытому зверьку» проводится по «холодной» белке для всех собак, идущих на 
расценку, подбрасыванием тушки белки в крону дерева под выстрел из охотничьего ружья и расценивается не 
выше 4 баллов.  
5.4.  В случае обнаружения собакой двух и более белок на одном дереве, работа засчитывается за одну.  
5.5.  Перед началом экспертизы Председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по правилам и 
порядку проведения состязаний. 
5.6. С экспертной комиссией имеет право находиться с разрешения Председателя экспертной комиссии, 
фотограф.  
5.7. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень 
присужденного диплома (или без него) объявляется Председателем экспертной комиссии сразу по окончании 
экспертизы собаки (до напуска очередного номера), с последующей записью по окончанию дня работы 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 отчет. 
5.8. Протесты и заявления подаются в оргкомитет в письменном виде, в день возникновения спорного вопроса. 
Рассмотрение вопросов производиться в день обращения, а его результат объявляется до начала подведения 
итогов состязаний.  
 

6. Определение победителей, награды и призы. 
6.1. Всем лайкам, 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, получившая более высокий балл «за 
чутье», далее за «слежку», далее «за характер облаивания». При равенстве этих пунктов, предпочтение отдается 
более молодой собаке. 
6.2. Собаке занявшей первое место с дипломом I степени присваивается звание «Полевой Чемпион состязаний». 
Если первое место занимает лайка с дипломом II степени, ей присуждается  звание «Полевой Победитель 
состязаний». Звание «Полевой Победитель» присваивается при отсутствии Чемпиона состязаний. 
6.3. Призами награждаются владельцы трех призеров. 
6.4. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды по согласованию с 
оргкомитетом.  
6.5. Подведение итогов, награждение и закрытие проводится в последний день состязаний. 


