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ПОЛОЖЕНИЕ
о Тульских областных открытых личных состязаниях лаек по подсадному медведю.
21 марта 2020 года
1.
Цели и задачи.
Состязания лаек Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов проводятся
в целях:
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников Тульской области;
- определения сильнейших собак с целью формирования сборной команды областной организации и
участия ее в состязаниях высшего ранга;
- показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового разведения и
отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар;
- выявления лучших собак и поощрения владельцев за активную работу.
2.
Место и порядок проведения.
2.1. Состязания лаек по подсадному медведю состоятся 21 марта 2020 года на испытательной станции д.
Адамовское, Калужской области, в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с
изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16 и «Правилами
испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утверждённым ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС)
21.10.2008 г.
2.2. Состязания проводятся по подсадному медведю.
2.3. Расписание состязаний: 7–00 – сбор участников;7–30 – жеребьевка;8–00 – начало состязаний
3. Руководство и организация проведения состязаний.
3.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется оргкомитетом во главе с председателем
Правления ТРОООиР Вишнякова И.Н. Оргкомитет в составе: Румянцев И.В.(кинолог ТРОООиР), Алехин
О.С., Игнатов В.В.
Оргкомитет непосредственно наблюдает за проведением жеребьевки.
3.2. Экспертная комиссия в составе:
председатель экспертной комиссии
Алексеев А.Ю.(1 категория),
члены комиссии:
Азаров М.Н. (3 категория),
Молчков Г.В. (3 категория).
3.3. Во время проведения состязаний все собаки находятся на отведённой территории.
4. Участники состязаний.
4.1. Для участия в состязаниях допускаются лайки (одиночки) согласно («Реестра…» РОРС) в возрасте от
10 месяцев до 10 лет, на день проведения мероприятия, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку»
или «Справку о происхождении охотничьей собаки», или родословные РКФ/FCI (за исключением ЛКФ),
диплом по п/м, оценку экстерьера не ниже «хорошо», ветеринарное свидетельство с отметкой о
вакцинации действительной в текущем году.
Лайки до 3 лет допускаются без 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.
Запись предварительная (не более 50 номеров), преимущество имеют собаки, зарегистрированные в
ТРООО и Р. т.89101516468 Алехин Олег Сергеевич, Полищук Ольга Викторовна т.89688461597.
4.2. Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие суки к состязаниям не допускаются.
4.3. Целевой взнос за участие: 1300 руб.
5. Зачет результатов и награждение.
5.1. В личном первенстве участвуют лайки, получившие диплом на данных состязаниях.

Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольше сумме баллов
диплома, далее преимущество имеет более молодая собака.
5.2. Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присуждается звание «Полевой
Чемпион» состязаний по медведю.
Если первое место занимает лайка с дипломом иной степени, ей присуждается звание «Полевой
Победитель» состязаний по медведю.
Призами награждаются:
- Владелец собаки – Полевого Чемпиона или Полевого Победителя состязаний;
- За второе место.
- За третье место.
- Лучшая сука состязаний, показавшая наивысший результат среди сук .
- Лучшая молодая собака состязаний , показавшая наивысший результат среди собак до 18 месяцев на
день состязаний.
- Ветеран состязаний, показавший наивысший результат среди собак старше 8 лет на день состязаний.

Кинолог ТРОООиР

Румянцев И. В.

