
 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Председатель  Правления  

                                ОО-ВОООиР    

 Грициенко С.П. 

. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Волгоградских Областных Открытых лично-командных состязаниях лаек по фазану 

07 - 09 октября 2022 г.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волгоградских Областных Открытых лично-командных состязаниях собак лаек по фазану, именуемых 

в дальнейшем «Состязания», организуются и проводятся Волгоградским областным обществом охотников 

и рыболовов. 

1.2. Состязания проводятся 07 -09 октября 2022 г. в о/х «Булгаковское»  Волгоградской области. 

1.3. Запись на состязания только предварительная. Заявки принимаются Оргкомитетом до 03.10.2022г. на 

адрес  marina.trizno72@mail.ru  

или по телефонам: 8 960 892 04 95, 8 902 311 22 33. 

1.4. Состязания проводятся по принципу самофинансирования. Долевой взнос за выступление одной 

собаки – 4000 рублей. Вторая и следующие собаки одного владельца 3500 рублей. 

1.5. Заполнение списка участников осуществляется по мере поступления заявок. Заявка считается принятой 

после внесения предоплаты в полном объёме стоимости участия. В случае неявки участника на состязания 

взнос не возвращается.  

1.6. Участники зарегистрированные, но опоздавшие на жеребьевку, участвуют в состязаниях после 

выступления всех участников. 

1.7. Стоимость разрешения на добычу – 1000 рублей одна голова фазана, в стоимость участия не входит, 

оплачивается отдельно. 

1.8. Проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией 

Оргкомитет состязаний.  

Председатель: Дюжев А.Н.  

Члены оргкомитета: Горбунов В.Н., Тризно М.А., Шустова Е.С. 

Экспертная комиссия: 

Председатель экспертной комиссии:  Самохин В.И. эксперт II категории – г. Тамбов 

Члены экспертной комиссии:   Линников В.М. эксперт II категории - г. Воронеж,  

Шустов С.Г. эксперт II  категории – г. Волгоград. 

 

При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет, может вносить изменения в состав экспертной комиссии 

и в случае необходимости образовывать дополнительную комиссию (в этом случае назначается Главный 

эксперт состязаний) из экспертов, соответствующих рангу мероприятия категорий и не являющимися 

участниками состязаний, что оформляется соответствующим протоколом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Оценка уровня подготовки собак   пород к охоте. 

2.2 Выявление лучших представителей пород. 

2.3 Обмен опытом и распространение лучших методов подготовки лаек. 

2.4 Выявление и поощрение лучших натасчиков. 

2.5 Укрепление связей между любителями охотничьих лаек. 

2.6 Популяризация охоты с охотничьими лайками. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Заезд и регистрация участников 07 октября 2022 г. Жеребьевка участников, инструктаж в 18.00 час 

(время Московское) 07 октября 2022г. 

3.2 Размещение членов экспертных комиссий осуществляется оргкомитетом.  

3.3 Участники состязаний могут размещаться в полевых условиях, в своих палатках, на выделенной 

организаторами территории. Проезд, питание, проживание и кормление собак обеспечиваются 

собственными силами и продуктами самих участников.  

3.3 Схема проезда до места проведения состязаний, уточняется у оргкомитета. 

 

 



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Состязания проводятся согласно: 

- «Правил 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 20.09.17, №130 от 21.09.21 

- «Правил испытаний охотничьих лаек по фазану», утвержденные Постановлением ЦП РОРС №104 от 

23.09.20 

4.2 Состязания проводятся открытые лично-командные. 

4.3 На испытания допускаются лайки (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти 

лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» 

или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по фазану, Ветеринарное 

свидетельство с отметкой о прививке от бешенства. Собаки в возрасте до 3 (трёх) лет допускаются без 

наличия 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. 

4.4 К участию не допускаются пустующие и щенные суки (на втором месяце беременности), больные  и 

травмированные собаки. 

4.5 Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему экспертной комиссией сразу по 

окончанию выступления собаки.  

4.6.  Время работы собаки 60 минут.  

Собака снимается с Состязаний:  

- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- в соответствии с «Правилами испытаний...» 

4.7. В ходе выступления собак, зрители, а также другие участники должны находиться в месте, 

определенном Председателем экспертной комиссии. 

4.8. Собаки, не находящиеся в работе, должны быть постоянно на привязи. Нарушение этих требований, а 

также общепринятых норм поведения могут послужить основанием для отстранения участников от 

состязаний.  

4.9. Ответственность за поддержание порядка и соблюдение общепринятых норм поведения несут 

владельцы собак. В случае проявления некорректного, оскорбительного поведения со стороны участника 

Состязаний по отношению к другим участникам, либо к экспертной комиссии, а также за жестокое и 

грубое отношение к собаке, Оргкомитет вправе отстранить этого участника от Состязаний с лишением его 

права участия в мероприятиях, проводимых ОО-ВОООиР сроком от 1года до 3-х лет с аннулированием 

результатов, полученных его собакой на данных Состязаниях. 

4.11. Подведение итогов и награждение участников по окончанию выступления собак в поле. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Все собаки получившие дипломы на данных состязаниях, участвуют в распределении мест личного 

первенства. 

5.2. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью диплома, а при равенстве степеней 

дипломов наибольшей общей суммой баллов диплома, в случае равенства баллов предпочтение отдается 

собаке набравшей наибольшую сумму баллов за чутье, далее собаке набравшей наибольшую сумму баллов 

за правильность поиска, далее за вязкость, далее более молодой собаке, далее суке. 

5.3. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Первой степени присуждается звание 

"Полевой Чемпион" состязаний. Собаке занявшей 1 место в личном первенстве с дипломом Второй или 

Третьей степени присуждается звание " Полевой Победитель" состязаний. 

5.4.Команда формируется по любому принципу, состоит из четырёх собак. Список команд капитаны 

подают в оргкомитет до начала жеребьёвки. В командном зачёте первенство определяется по результатам 

выступлении 3 (трёх) лучших номеров.  

Место определяется путем суммирования баллов полученных на состязаниях дипломов,  

При этом к сумме баллов дипломов 3-х номеров прибавляется за каждый диплом I степени - 20 баллов, за 

каждый диплом II степени - 10 баллов. В случае равенства баллов у двух и более команд предпочтение 

отдаётся команде лучшая собака которой показала более высокий результат в личном первенстве. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Кубками награждаются команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве. 

6.2. Владельцы собак, занявших 1-3 места в личном зачете, награждаются кубками, медалями и ценными 

призами. 

Так же награждаются: 



6.3. «Лучшая молодая собака» - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 1,5 лет. 

В случае равенства баллов у двух и более собак предпочтение отдается более молодой собаке, потом суке. 

6.4. Все участники состязаний, гости, и другие лица по согласованию с оргкомитетом, могут учреждать 

дополнительные призы для собак, их владельцев или других граждан. 

Все владельцы собак, получившие дипломы на данных состязаниях, награждаются дипломами. 

Претензии от участников, по поводу проведения и итогов состязаний, принимаются до их закрытия. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях: 

- стихийного бедствия 

- карантина по АЧС 

- при затяжном сильном дожде 

- отсутствия дичи 

 

 

Кинолог ОО-ВОООиР                                                                                       Шустова М.С. 


