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ПОЛОЖЕНИЕ
О вторых открытых Тверских региональных состязаниях лаек по лосю
13-16 октября 2022 г.
Состязания проводит: Тверское Областное Общество Охотников и Рыболовов при поддержке
Министерства Природных ресурсов и экологии Тверской области.
Адрес проведения состязаний: Тверская область, Кашинский район, д.Славково
I. Цели и задачи
Региональные состязания лаек по лосю проводятся с целью:
1.1 Выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего использования их в
племенной работе и охотах.
1.2 Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на лося.
1.3 Поощрения владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.
II. Организация состязаний.
2.1. Для подготовки и проведения состязаний создается оргкомитет.
Председатель оргкомитета: С.С.Кольцов Начальник отдела охотопользования и рыбного хозяйства
управления охотопользования и охраны охотничьих ресурсов министерства природных ресурсов и
экологии Тверской области.
Члены: Э.А. Кулишин - Председатель Кашинского РООиР; С.А.Баскаков - Председатель
Кесовогорского РООиР; С.А.Гришин - Гоох «Медведица» Кашинского района; Н.П. Шерстобоева кинолог Тверское ОООи Р.
2.2. На организаторов состязаний возлагается:
- таксация угодий и мониторинг плотности лося:
-обеспечения проведения состязаний;
-встреча экспертов, обеспечение их жильем;
-обеспечение безопасности участникам состязаний и обслуживающему персоналу во время
проведения мероприятия;
-обеспечение участников и обслуживающего персонала медицинской помощью;
-обеспечение ветеринарной помощи на случай травмирования собак.
2.3. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы
собаки на состязаниях ответственности не несут
2.4.Для экспертизы назначается Главный эксперт и три экспертные комиссии.
Главный эксперт состязаний – В.В.Зайцев (I категория г.Тверь).
Комиссии:
1. Председатель
С.Б. Чиркин (II категория г.Тамбов).
Члены комиссии
К.Н. Никифоров (II категория г.Тамбов).
В.А. Орехов (III категория г.Смоленск).
2. Председатель
В.В. Буленков (II категория г.Калуга).
Члены комиссии
Н.С. Михайлова (III категория г.Тверь).
В.В.Бабурин (III категория г.Тверь).
3. Председатель
А.Н. Волков (I категория М/О).
Члены комиссии
В.В.Соловьев (III категория г.Тверь)
В.В. Аввакумов ( II категория Пермская обл.)
Стажер Владимиров А.А. Тверская обл.
В случае форс- мажорных обстоятельств, оргкомитет вправе заменить эксперта.
Главный эксперт координирует работу экспертных комиссий, решает вопросы, связанные с
протестами и претензиями.

2.5. Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников
от участия в состязаниях при грубом нарушении настоящего положения, правил внутреннего
распорядка или других нарушений.
III. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся 13-16 октября 2022 года на территории Кашинского района Тверской
области. Заезд участников с 12 октября 2022г. Подведение итогов 17 октября 2022г. Сроки окончания
состязаний могут быть изменены в случае участия большого количества участников.
3.2. Заявки на участие в состязаниях направляются в оргкомитет до 1 октября 2022г.
3.3.Проезд участников до места состязаний и обратно за счет организаций, направляющих их на
данное мероприятие (за личный счет).
Состязания проводятся на условиях частного долевого взноса в размере 6 000 рублей за один номер.
Долевой взнос вносится при регистрации (записи) собаки на состязания.
3.4. 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 лосю и оленям», приняты ВКС МСХ СССР
23.12.1979г., утвержденные приказом ГУ по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР №8 от 24.03.1981г., а также настоящего «Положения».
3.5.Для участия в состязаниях допускаются команды и личники от обществ и иных кинологических
организаций зарегистрированных в РОРС и РКФ.
3.6.Команда- участница состоит из трёх номеров – одиночек не зависимо от пола и породы. Замена
номеров в команде после жеребьевки запрещена. Общекомандные заявки подаются капитаном
команды по приезду на состязания.
3.7. Жеребьевка для выступления участников проводится оргкомитетом на каждый день состязаний
согласно записи.
3.8. Очередность выступления номеров в команде определяется капитаном, подав об этом заявку
Главному эксперту состязаний.
Начало работы экспертной комиссии в 8-00.
3.9. Если в течение 30 минут собака отказывается идти в поиск далее 200 метров, собака снимается с
состязаний.
IV.Участники состязаний.
4.1. К участию в состязаниях допускаются лайки от года до десяти лет, при наличии у них
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки»
установленного образца или родословной РКФ или FCI, при наличии оценки экстерьера не ниже
«хорошо», диплома любой степени по лосю. Лайки от года до трех лет допускаются при наличии
любого диплома.
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
4.3. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками или
цепочками для надёжной привязи. Участники должны иметь навигацию для собак (навигатор,
ошейник) и автотранспорт высокой проходимости для передвижения по угодьям.
4.4. Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности во время состязаний.
V. Определение мест. Награды и призы.
5.1.Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присужденного диплома
объявляется экспертной комиссией после окончания работы каждого номера.
5.2.Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 3 номерами, при
этом к сумме баллов добавляется:
-за диплом I- ой степени – 20 баллов.
-за диплом II- ой степени – 15 баллов.
-за «Чемпион состязаний по лосю » - 20 баллов.
-за «Победитель состязаний по лосю »-15 баллов.
5.3.Места в личном зачете распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается лайке, получившей более
высокие баллы за мастерство, за чутьё, быстроту поиска (последовательно), далее более молодой по
возрасту.
5.4.Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой
чемпион» состязаний по лосю.

Если первое место занимает лайка с дипломом II степени, ей присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний по лосю.
Если первое место занимает лайка с дипломом III степени, она награждается кубком «Первый
Призёр» состязаний по лосю.
5.5.Среди кобелей и сук разыгрывается по 3 призовых места за лучшую работу. Места
распределяются согласно п.5.3. Собаки, занявшие I,II,III место награждаются кубками и грамотами.
5.6.Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются дипломами и кубками.
5.7. Призами награждаются «Полевой чемпион» или «Полевой победитель» состязаний,
самый молодой кобель и самая молодая сука (до 3-х лет), получившие диплом на состязаниях.

