
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ОТКРЫТЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛАЕК  

ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ, 
 Проводимых 04-05.04.2020 г. на ИТС «ФИРСАНОВКА» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ 

1.1.Московские  лично-командные состязания лаек проводятся МСОО «МООиР» в соответствии с планом полевых 
мероприятий. 
1.2.Состязания проводятся с целью: 
- выявления лучших зверовых качеств лаек для дальнейшего использования их в племенной работе; 
- обмена опытом, расширение контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников, заводчиков, 
кинологов различных областей, в вопросах развития и полевой подготовки лаек для охоты по медведю; 
- пропаганды культуры охоты с лайкой. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
2.1. Организатор состязаний – Московское общество охотников и рыболовов, центральная секция лаек. 
2.2. Распоряжением Председателя МСОО «МООиР» назначается Оргкомитет, экспертная комиссия. Оргкомитет в 
случае непредвиденных обстоятельств имеет право заменить эксперта. 
Председатель Оргкомитета – Ефимов В.Д. Члены Оргкомитета - Волков А.Н., Батурова М.Н., Васильев Е.В. 
Экспертная комиссия: 
Председатель:   Гололобов К.Е. II-категория  
Члены комиссии:   Блинов М.А. III-категория 

Яшин В.Н. III-категория 
Стажеры: Авдулов С.А., Берг Д.В. Ханжин А.П., Чайко М. Ю.  
 
2.3.На ИТС «ФИРСАНОВКА» /начальник Волков А.Н../ и Оргкомитет возлагается: 
– встреча экспертов и участников состязания; 
– предоставление площадки для состязаний по медведю, егерей для проводки зверя; 
– подготовка зверей для проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
– обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время проведения 
состязаний; 
2.4. Председатель экспертной комиссии: 
- проводит совместно с членами комиссии расценку работы лаек; 
- следит за соблюдением правил техники безопасности во время состязаний; 
- объявляет результат номера сразу после окончания работы и вносит в рапортичку. 
2.5. Оргкомитет состязаний принимает заявки на участие от капитанов команд, ведет таблицу результатов, Протесты и 
жалобы принимаются Оргкомитетом состязаний в письменном виде в день проведения состязаний от капитанов 
команд и участников в личном зачёте. Протесты и жалобы рассматриваются до окончания состязаний. 
2.6. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях при грубых 
нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС «Фирсановка» и техники безопасности (без 
возврата суммы оплаты за участие в состязаниях) 
 Оргкомитет и экспертные комиссии, за увечье и гибель собак во время работы по зверю ответственности не несут. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1 .Состязания проводятся в период 04-05 апреля с.г. на ИТС «Фирсановка» 
3.2 .Состязания проводятся 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 от 25.02.16, «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», 
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и с настоящим Положением. 
3.3.Для участия в состязаниях приглашаются как личники, так и команды районных организаций  МООиР и иных 
кинологических организаций. 
3.4. К участию в состязаниях допускаются лайки с 10-ти месяцев до десяти лет при наличии у них «Свидетельства на 
охотничью собаку», «Справки о происхождении охотничьей собаки» или РКФ (кроме ЛКФ), оценки экстерьера не 
ниже «хорошо» и полевого диплома по п/м. 
Собаки в возрасте до ТРЁХ 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. 
Владельцы собак должны иметь при себе, ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от бешенства в 
текущем году или ветеринарную справку (форма № 1 или № 4). 

 «СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г.  
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель МСОО «МООиР» 

Кирьякулов В.М. 
 



3.5.Каждое участвующее в командном зачете общество может выставить любое количество команд  в составе трех 
номеров - две одиночки и пара, наличие суки в команде, обязательно.  
О своем участии в состязаниях команды и личники сообщают в орг. комитет до 02 апреля этого года. 
Окончательная заявка с указание участников и утвержденная руководителем организации подается в орг. комитет до 
02.04.2020г. 
3.6.Состязания проводятся на условиях частного и долевого взноса в размере 1500 рублей за каждый напуск. Взнос 
единый для всех участников. 
3.7. Начало регистрации 04-05.04.2020. в 7.00, после регистрации жеребьёвка. Торжественное построение и открытие 
состязаний 04.04.2020г. в 9.00, жеребьевка проводится с участием представителя оргкомитета и капитанов команд. 
Опоздавшие допускаются к состязаниям  в порядке общей  очереди. 
3.8. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и правила проведения 
данного мероприятия. 
3.9. Дополнительные требования к участникам состязаний. 
3.9.1. После напуска, ведущий остаётся на следу, рядом с экспертом и начинает движение к поляне только после 
выхода собаки на площадку. Для определения вязкости и проверки реакции собаки по уходящему зверю, первая 
протяжка будет производиться не раньше 5ой минуты работы.    
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
4.1. Подведение итогов происходит среди одиночек и пар.  Места распределяются по наивысшей степени диплома, в 
случае равенства - по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество отдается номеру, имеющему более 
высокий балл: за смелость и манеру облаивания, злобность и приемистость хваток, вязкость, ловкость, далее более 
молодой собаке/паре. 
  Собаке, паре, занявшим ПЕРВОЕ место при дипломе I-й степени, присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» 
состязаний, «ПОЛЕВОЙ ЧЕМНИОН» состязаний в ПАРЕ данных состязаний, а при дипломе других степеней – 
«ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ», «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» в ПАРЕ данных состязаний.  
4.2. Результаты командного первенства определяются путем суммирования баллов дипломов, полученных собаками на 
этих состязаниях, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное звание;  
                          - за диплом I-й степени – 15 баллов; 
                          - за диплом II-й степени – 10 баллов; 
                          - за «Полевой Чемпион»  - 25  баллов (баллы за диплом не добавляются); 
                          - за «Полевой Победитель» - 20 баллов (баллы за диплом не добавляются) 
                          - за наличие в команде суки, получившей диплом,(в одиночку) -5 баллов.  
При равенстве баллов 1-е место делится между командами. 
4.3. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются соответственно дипломами и кубками. 
4.4.Кубками и дипломами награждаются «Полевые Чемпионы» или « Полевые победители» состязаний, как в 
одиночку, так и в паре.  
4.5.Кубками и дипломами награждаются лучшие молодые собаки (кобель и сука) в возрасте до 1.5  лет показавшие 
лучший результат на состязаниях в одиночку. 
4.6.Кубком и дипломом награждается сука, показавшая лучший результат на состязаниях. 
4.7. Спонсоры, участники состязаний, так же клубы и общества, могут устанавливать дополнительные призы и 
награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до открытия состязаний, не позднее 02.04.2020г. 
4.8. Заявки на участие принимает оргкомитет:  +7 (968) 851 77 21 Ефимов Виктор Дмитриевич 
                                                                                      +7(985) 991 85 14 Васильев Евгений Владимирович  
                       Электронные почты для заявок:    efimovvd@mail.ru   benelli2006@mail.ru 
 
 
 
 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства МСОО «МООиР»                                                              Батурова М.Н. 
 
 
 
Исп: Васильев Е.В. 
(985) 991-85-14  


