УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления
ОО «Кировское областное
общество охотников и рыболовов»
Ю.В. Бартев

ПОЛОЖЕНИЕ
О первых закрытых личных Областных состязаниях охотничьих лаек по лосю.
7-12 октября 2022 года
Состязания проводит ОО «Кировское областное общество охотников и рыболовов» (ОО КОООиР) при
поддержке ОО «Кировское городское общество охотников и рыболовов» (ОО КГООиР).
Адрес проведения состязаний: Кировская область, Нолинский район, село Сырчаны, охотничье
хозяйство ОО КОООиР
I. Цели и задачи
Областные состязания лаек по лосю проводятся с целью:
1.1. Выявление лучших лаек со зверовым качеством для дальнейшего использования их в племенной
работе и на охоте.
1.2. Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на лося.
1.3. Поощрение владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.
II. Организация состязаний
2.1. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет.
Председатель оргкомитета Ю.В. Бартев, заместители А.Н. Троицкий, С.М. Атепалихин, К.В. Бушков
2.2. На организаторов состязаний возлагается:
- таксация угодий и мониторинг плотности лося;
- обеспечение проведения состязаний;
- встреча экспертов, обеспечение их жильем;
2.3. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье, гибель и потерю собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
2.4. Экспертная комиссия:
Председатель комиссии: Бяков М.А. II категория, г. Киров.
Члены комиссии: Троицкий А.Н. III категория, г. Киров
Курочкина Т.А . III категория, г.Котельнич.
Стажеры: Бушков К. В., Козлова А.А.
В случае форс-мажорных обстоятельств, члены комиссий могут поменяться.
2.5. Председателю экспертной комиссии и оргкомитету предоставляется право удаления или
отстранения участников от участия в состязаниях при грубом нарушении настоящего положения, правил
внутреннего распорядка или других нарушениях.
III. Условия и порядок проведения состязаний
3.1. Состязания проводятся 7-12 октября 2022 года на территории Нолинского района.
Заезд участников согласно жеребьевки не позднее 7-00 назначенной даты.
3.2. Заявка на участие в состязаниях направляется в оргкомитет до 1 октября 2022 года.
3.3. Число номеров ограничено 12(двенадцать)
3.4. Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно за свой счёт или организаций,
направивших их на данное мероприятие.
Состязания проводятся на условиях добровольного взноса участника в размере 5000 рублей за один
номер. Добровольный взнос участника вносится до жеребьевки (20 сентября) согласно реквизитам или
в кассу областного общества.
Общественная организация «Кировское областное общество охотников и рыболовов»
Код по ОКОНХ – 98500; Код по ОКПО – 03924408;
ОКВЭД – 91.33; ОГРН – 1024300010130
ИНН – 4348008479; КПП – 434501001 БИК - 043304609
1

Банк: Кировское ОСБ № 8612 в г.Кирове
Расчетный счет: 40703810127020100146
Кор. счет: 30101810500000000609
Россия, 610000 г.Киров, пер.Копанский, д. 9
3.4. Состязания проводятся, согласно «Правила 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
«Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям», приняты ВКС МСХ СССР 23.12.1979г., и
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 собаки зарегистрированные в ОО КОООиР.
3.6. Жеребьёвка проводится 20 сентября 2022 г. оргкомитетом. После этого оргкомитет сообщает день
выступления участникам.
IV. Участники состязаний.
4.1. К участию в состязаниях допускаются лайки от десяти месяцев до десяти лет, при наличии у них
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки»
установленного образца, при наличии оценки экстерьера не ниже «хорошо», диплома любой степени по
лосю. Лайки в возрасте до 3 лет допускаются без диплома. Владельцы собак должны иметь при себе,
ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от бешенства в текущем году и ветеринарное
свидетельство (форма No 1).
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
4.3. Все участники прибывают на состязания с продуктами питания для владельцев и собак.
4.4. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи. Участникам состязаний должны иметь навигатор с картой, ошейник поисковой
системы на каждую собаку и желательно автотранспорт высокой проходимости;
4.7. 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 присуждённого диплома
объявляются экспертной комиссией после окончания работы каждого номера.
5.2. 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 чутье, мастерство, быстроту поиска (последовательно), далее более молодой по возрасту собаке.
5.4. Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание
«Полевой чемпион» состязаний по лосю. Если первое место занимает лайка с дипломом 2 степени, ей
присваивается звание «Полевой победитель» состязаний по лосю. Если первое место занимает лайка с
дипломом 3 степени, она награждается кубком «Первый Призер» состязаний по лосю.
5.6. Призами награждаются «Полевой Чемпион» или «Полевой Победитель» состязаний, самый молодой
кобель и самая молодая сука, получившая диплом на состязаниях. Закрытие и подведение итогов будет
проводиться по окончанию состязаний.
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