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«ЛАЙКИ ЮГА РОССИИ - 2020» 22-24 февраля 2020 года
1.
Цели и задачи состязаний
Состязания проводятся с целью:
- выявления лучших зверовых рабочих качеств лаек Южного Федерального округа России (ЮФО РФ)
для дальнейшего рационального использования их в племенной работе;
- поощрения владельцев лучших зверовых охотничьих лаек;
- обмена опытом селекционно-племенной работы и подготовки лаек на ИТС к зверовой охоте;
- популяризации опыта работы различных охотничьих кинологических организаций в разведении
охотничьих лаек и развитию у них зверовых качеств.
2.
Особенности экспертизы на состязаниях
2.1. Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами проведения испытаний и
состязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с
изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16, «Правилами
испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», «Правилами испытаний охотничьих собак по
вольерному кабану» и «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку»,
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом
РФОС 21.10.2008г. и настоящим «Положением».
2.2. Для создания равных условий состязаний лаек по медведю каждой собаке предоставляется три
протяжки зверя от места его нахождения в разных направлениях до ограничителей на тросе.
2.3. Во время работы лайки в вольере по кабану и барсуку, ведущий не имеет право самостоятельно
передвигаться по вольеру. Он строго следует распоряжениям экспертной комиссии.
2.4. Каждая собака испытывается ежедневно только по одному зверю.
2.5. По всем видам состязаются только одиночки. Участие в состязаниях по трем видам каждой собаки
обязательно. Собака может быть снята владельцем с согласия экспертной комиссии, либо с уведомлением
Главного эксперта по уважительной причине (болезнь или травма). Взнос за участие при этом не
возвращается.
3
Организация состязаний:
3.1 Организаторами состязаний являются: Краснодарская региональная общественная кинологическая
организация «Краснодарский краевой клуб охотничьего собаководства», Краснодарская краевая
спортивная общественная организация «Военно-охотничье общество Краснодарского гарнизона»,
Абинская районная организация ККОООР и Краснодарская краевая общественная организация «Клуб
спортивной охоты «Беркут».
3.2 Состязания проводятся в период с 22 по 24 февраля 2020 года на ИТС «Абинская» в 2,5 км восточнее
хутора «Краснооктябрьский» Абинского района Краснодарского края (Координаты для GPS-навигатора
44.937636, 38.409423).
3.3 Заезд и размещение участников - с 15.00 21 февраля 2020г. Регистрация прибывших участников и
ветеринарный контроль собак - с 6.30 до 8.00 22 февраля 2020г. на ИТС «Абинская».
3.4 Жеребьевка очередности выступления по видам и дням состязаний - с 8.00 до 8.30 22.02.2020г.
Опоздавшие на жеребьевку выступают в последнюю очередь по решению Главного эксперта состязаний.
Построение участников и торжественное открытие состязаний в 8.30 22.02.2020г.
Начало состязаний – с 9.00 22.02.2020г.
3.5 Для ускорения регистрации прибывающих на состязания участников и своевременной подготовки
документации к состязаниям регистрация заявок участников только предварительная в срок по 14 февраля
2020г. (включительно).

3.6 Заявка считается принятой с момента уплаты регистрационного взноса участником на банковский
счет оргкомитета состязаний. Факт оплаты подтверждается высылкой копии квитанции на электронную
почту оргкомитета: kkkos2017@mail.ru или WhatsApp (Viber) на +7909-459-78-33.
В случае поступления 90 заявок, предварительная регистрация будет прекращена досрочно, о чем
оргкомитет проинформирует на сайтах, где анонсировались данные состязания, а также в групповом чате
WhatsApp «ЛАЙКИ ЮГА РОССИИ». Для подключения к чату необходимо послать заявку
администратору чата по телефону +7(909) 459-78-33.
3.7 Для оформления «Карточки участника состязаний» необходимо прислать копию всех заполненных
страниц (скан или качественное фото) родословного документа на собаку.
Адреса для копий документов: электронная почта kkkos2017@mail.ru или через WhatsApp (Viber) на
+7(909)-459-78-33.
3.8 С целью частичного возмещения командировочных расходов на экспертные комиссии, призы, кубки
и медали, подготовку ИТС к состязаниям участники вносят добровольный целевой взнос в размере 4500
руб. за каждую собаку на банковские реквизиты, указанные оргкомитетом состязаний при подаче заявки.
3.9 В случае отказа от участия в состязаниях без предварительного уведомления оргкомитета (по
электронной почте kkkos2017@mail.ru , сообщением СМС, текстом через WhatsApp или Viber на номер
+7909-459-78-33) в срок до 14 февраля 2018г. уплаченный предварительно целевой взнос не возвращается.
3.10 Для подготовки и проведения состязаний создается оргкомитет в составе:
- председатель – Зульматов Сергей Олегович, председатель КРОКО «Краснодарский краевой клуб
охотничьего собаководства»;
- зам. председателя – Аристов Александр Николаевич, председатель правления Абинской РО
ККОООР тел.8(918) 449-63-44;
- зам. председателя – Школьников Иван Васильевич – председатель КСО «Беркут»;
члены оргкомитета:
- Гладышев Олег Викторович - председатель приемной комиссии, тел. +7(918) 475-17-07;
- Миколаевский Виктор Владимирович - зав ИТС «Абинская», тел. +7(918) 410-37-48;
- Поздняков Игорь Николаевич - секретарь приемной комиссии, тел. +7(918) 399-36-51;
- Ананко Анастасия Владиславовна – секретарь оргкомитета.
3.11 На председателя оргкомитета и его заместителей возлагаются обязанности:
- встреча и размещение экспертов и участников состязаний;
- обеспечение питанием экспертных комиссий;
- подготовка зверей и вольеров к состязаниям в соответствии с действующими правилами испытаний по
подсадному медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку;
- обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время
проведения состязаний;
- обеспечение медицинской и ветеринарной помощью участников состязаний, их собак и зрителей.
3.12 Для проведения экспертизы назначаются экспертные комиссии:
Главный эксперт состязаний - Суховский Александр Иванович, I категория по испытаниям лаек, г. Пермь.
Экспертная комиссия по вольерному кабану:
Председатель
Цепляев Михаил Сергеевич, I категория, г. Санкт-Петербург;
члены комиссии:
Нарыжнев Николай Васильевич, II категория, Краснодарский край;
Еготинцев Иван Николаевич, III категория, г. Краснодар
Экспертная комиссия по подсадному медведю:
Председатель
Молчанов Александр Олегович, II категория, г. Находка;
члены комиссии:
Васюк Владимир Васильевич, II категория, г. Краснодар;
Попов Алексей Анатольевич, III категория, г. Новороссийск.
Экспертная комиссия по вольерному барсуку:
Председатель
Москвитина Елена Юрьевна, I категория, г. Москва
члены комиссии:
Москвитин Андрей Викторович, III категория, г. Москва
Шамрай Руслан Александрович, III категория, Краснодарский край.
Резервный эксперт - Гладышев Олег Викторович, I категория по испытаниям норных собак, г. Краснодар;
3.13 Председатель экспертной комиссии:
распределяет обязанности среди членов комиссии и руководит их работой;
производит расценку работы лаек совместно с членами комиссии;
по окончанию работы каждой собаки объявляет ее расценку, дает гласные объяснения по
коллегиально принятому комиссией решению, вносит и заверяет своей подписью и личным штампом в
свидетельстве на собаку расценку работы собаки;
после окончания состязаний своевременно заполняет и сдает в оргкомитет оформленную рапортичку
с результатами расценки всех испытанных собак.

3.14 Экспертные комиссии и оргкомитет за гибель или увечья собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
3.15 Ведущие (владельцы) собак на состязаниях обязаны беспрекословно выполнять распоряжения и
соблюдать порядок, установленный экспертной комиссией, иметь при себе и по первому требованию
предъявлять ей родословные и ветеринарные документы на собаку.
3.16 Участники состязаний, грубо нарушающие общепринятые правила поведения, правила внутреннего
распорядка ИТС «Абинская», правила безопасного поведения на состязаниях, а также за неэтичное
поведение в отношении членов экспертной комиссии и оргкомитета отстраняются от участия в
состязаниях без возврата уплаченной ими суммы целевого взноса совместным решением Главного
эксперта и Оргкомитета. Результаты выступления их собак на состязании аннулируются.
3.17 В случае опоздания ведущего с собакой к месту состязания по виду, экспертная комиссия вправе
приступить к экспертизе очередного номера. Опоздавший теряет свою очередность, и его собака
испытывается в последнюю очередь по этому виду.
3.18 Оргкомитет совместно с Главным экспертом вправе производить замену экспертов в комиссиях в
случае форс-мажорных обстоятельств, с обязательным составлением протокола о причине замены.
3.19 Главный эксперт совместно с оргкомитетом рассматривает и принимает решения по протестам и
жалобам участников на нарушения требований Положения о состязаниях, Правил испытаний и
состязаний, которые подаются в письменном виде только в день его выступления.
4 Участники состязаний.
4.1 Число участников состязаний ограничивается 90 одиночными лайками.
4.2 К состязаниям допускаются лайки охотничьих пород, имеющих полное 4-коленное происхождение
(кроме восточносибирских лаек, которые допускаются с двухколенной родословной), «Свидетельство на
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» по форме Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз», в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и
дипломы по подсадному медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку. Молодые собаки в возрасте
до 2-х лет допускаются к состязаниям без дипломов.
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 При себе владельцы (ведущие) должны иметь:
- ветеринарный паспорт на каждую собаку с отметкой о действующей прививке против бешенства. Для
собак, прибывающих из-за пределов Краснодарского края обязательно наличие ветеринарного
свидетельства по форме №1.
- надежную привязь, посуду и корм для собак на все время пребывания на состязаниях.
4.4 Пустующие и щенные (на втором месяце) суки, больные собаки к участию в состязаниях не
допускаются.
Свободный выгул собак (без поводка), нахождение течных сук на ИТС и прилегающей территории ближе
3 км КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! За нарушение этого требования участник отстраняется от
состязаний без возврата его целевого взноса.
4.5 Команда может быть заявлена как от организации, так и от частного лица. Число команд от
организаций и частных лиц из регионов ЮФО РФ не ограничено, из остальных регионов – только по
одной команде от частных лиц и организаций. В состав команды входит 4 лайки, в том числе не менее
одной суки. Все собаки команды от организации должны состоять на учете в данной организации, что
подтверждается записью в родословном документе, заверенной подписью и печатью кинолога
(руководителя) организации. Все собаки команды, заявленной от частного лица, должны принадлежать
только ему лично.
4.6 Участники состязаний должны знать и неукоснительно выполнять требования безопасного поведения
на состязаниях, которые доводятся каждому под роспись в журнале инструктажа по мерам безопасности
ИТС «Абинская».
4.7 Расходы на поездку к месту состязаний и обратно, на питание, проживание и кормление собак несут
сами участники. Условия размещения участников: две гостиницы в станице Холмская (в 7км) и кемпинг
до 100 чел. в поселке «Ахтырский» (в 11км), частные дома в хуторе «Краснооктябрьский» (в 2,5км).
5 Определение мест, награды и призы.
5.1 Личное первенство по комплексу «медведь-кабан-барсук».
В личном первенстве по комплексу принимают участие одиночки, получившие дипломы по всем трем
видам, которое определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, а в случае равенства – по
наибольшей сумме балловой расценки дипломов в трех видах. При равенстве и в этом случае

преимущество отдается более молодой лайке, и далее – показавшей лучший результат (степень диплома,
сумма баллов расценки) в последовательности видов: кабан – медведь – барсук.
5.2 Лайке, занявшей первое место с дипломами I степени по всем трем видам, присуждается звание
«Полевой Чемпион состязаний по комплексу». При наличии трех дипломов в других сочетаниях,
присваивается звание «Полевой Победитель состязаний по комплексу».
Награждается - медалью «Чемпион состязаний по комплексу» или «Победитель состязаний по
комплексу», Кубком, Дипломом и Ценным Призом.
Лайки, занявшие 2 и 3 место по комплексу, награждаются Кубком, Дипломом, Медалью и Ценным
Призом.
5.3 Личное первенство по отдельным видам.
5.4 В личном первенстве по вольерному кабану победитель определяется по наивысшей степени
диплома, а в случае равенства – по наибольшей сумме балловой расценки диплома. Далее – преимущество
отдается лайке, получившей более высокий балл за элементы в последовательности: «поиск», «вязкость»,
«смелость и злобность», «мастерство атаки», «ловкость». При равенстве всех показателей побеждает
более молодая собака.
5.5 В личном первенстве по подсадному медведю первенство определяется по наивысшей степени
диплома. В случае равенства – по наибольшей сумме балловой расценки диплома. Далее – по большему
баллу за элементы рабочих качеств в последовательности: «злобность и приемистость хваток»,
«вязкость», «смелость и манера облаивания». При равенстве всех показателей преимущество имеет более
молодая лайка.
5.6 В личном первенстве по вольерному барсуку первенство определяется по наивысшей степени
диплома, а в случае равенства – по наивысшей балловой расценке полученного диплома. Далее –
последовательно по более высокому баллу за «смелость, злобность и мастерство атаки», «вязкость»,
«ловкость». При равенстве всех показателей предпочтение отдается более молодой собаке.
5.7 Звание «Полевой Чемпион состязаний по виду» присуждается лайке, занявшей 1 место с дипломом I
степени. За 1 место с дипломом II или III степени присуждается звание «Полевой Победитель состязаний
по виду». Награждаются памятной Медалью «Чемпион состязаний по виду» или «Победитель состязаний
по виду», Кубком, Дипломом и Призом.
5.8 Командное первенство определяется по наибольшей сумме балловой расценки дипломированных
собак команды.
При этом начисляются дополнительно:
- за чемпиона состязаний по комплексу – 15 баллов;
- за победителя состязаний по комплексу – 10 баллов;
- за чемпиона состязаний по виду – 5 баллов;
При равенстве показателей предпочтение отдается более молодым собакам (по меньшей сумме возрастов
собак команды).
Награждаются команды:
- за 1-2-3 места – Кубок команде, Диплом и Памятная медаль - каждому члену команды.
5.9 Каждому участнику состязаний во время жеребьевки выдается памятный значок «ЛАЙКИ ЮГА
РОССИИ - 2020» с номером жеребьевки его собаки на обратной стороне.
ОРГКОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ

