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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Цели и задачи состязания.
Пермские краевые состязания охотничьих лаек по вольерному кабану и подсадному медведю
проводятся в целях:
- выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования
их в племенной работе;
- выявления лучших питомников, лучших профессиональных натасчиков;
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты по зверю;
- поощрения команд и владельцев лучших зверовых лаек.
2. Организация состязаний.
2.1. Состязания проводит Пермская краевая федерация охотников и рыболовов (ПКФОиР).
Организация проведения состязаний возлагается на Ординскую районную общественную организацию
охотников и рыболовов.
2.2 Состязания и экспертиза 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 25.02.16г., « Правилами испытаний
охотничьих собак по вольному кабану» и «Правилами испытаний охотничьих лаек подсадному медведю»,
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 25.05.2009г. и Президиумом
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 и настоящим «Положением».
2.3. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет в составе:
Председатель Нурисламов Риян Мунирович (Член Правления ПКФОиР, Председатель Правления
Ординского РООиР, телефон 89026332275).
Состав оргкомитета: Рудакова Елена Викторовна (кинолог ПКФО и Р), Миндибаева Евгения Олеговна
(бухгалтер Ординского РООиР), Никитин Александр Владимирович (член ревизионной комиссии, член
Правления Ординским РООиР), Трясцин Юрий Владимирович (заместитель Председателя Ординского
РООиР), Садков Сергей Михайлович (старший егерь о/х «Ординское»).
2.4 На оргкомитет возлагается: подготовка и оформление необходимых документов, подготовка
медалей, кубков и призов, оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний, сверка заявок с
документами на собак, оформление рапортичек, сводной ведомости, встреча и размещение участников
состязаний, обеспечение жеребьевкой в день открытия состязаний, обеспечение безопасности участников
состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время проведения состязания, обеспечение
ветеринарного сопровождения врачом при регистрации, оказания ветеринарной помощи во время
прохождения состязания, обеспечение дежурными егерями в вольере и на площадке, не допущение в зону
проведения состязаний посторонних лиц, недопущение фото-видео сьемки, обеспечение экспертов жильем
и питанием.
2.5 На руководство ИТС «Сосновый бор» возлагается: предоставление кабанов весом не менее 100 кг
и медведя весом не менее 80 кг для проведения состязания в соответствии с требованиями действующих
правил.
2.6 Для экспертизы назначается Главный эксперт и экспертные комиссии:
Главный эксперт состязаний: Суховский Александр Иванович (эксперт I категории г. Чайковский
Пермского края)
Экспертная комиссия по кабану:
Председатель: Зырянов Сергей Геннадьевич (эксперт I категории, г.Пермь);
Члены комиссии: Доморадзкий Владимир Степанович (эксперт III категории, г. Екатеринбург).
Шабалин Вадим Владимирович (эксперт III категории г. Нижний Тагил Свердловской
области)

Экспертная комиссия по медведю:
Председатель:
Калимуллин Дильшат Минтимерович (эксперт II категории, Пермский край. г.Чусовой)
Члены комиссии: Журбин Александр Станиславович (эксперт II категории, г. Екатеринбург );
Куншин Дмитрий Александрович ( эксперт III категории, г. Чайковский Пермского края)
2.7. Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право замены эксперта.
2.8. Главный эксперт координирует работу экспертных комиссий, решает вопросы, связанные с
протестами и претензиями, ведет таблицу результатов состязания, составляет сводный отчет состязания.
Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются только в день состязания.
2.9. Председатели экспертных комиссии после окончания работы каждого номера, объявляют результаты
оценки работы собак по отдельным элементам и степени диплома, которых вносит в рапортичку. По итогам
состязания, составляют отчет о проведенной экспертизе собак оформленный на титульном листе.
2.10.Председателю оргкомитета и главному эксперту состязаний предоставляется право удаления или
отстранения участников от участия в соревнованиях при грубых нарушениях настоящего Положения,
нарушения «Правил проведения испытании и состязании охотничьих собак», правил внутреннего
распорядка ИТС «Сосновый бор» и техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в
состязаниях).
2.11.Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье или гибель собак во время работы по зверю
ответственности не несут.
2.12. При работе лаек по кабану в вольере и на площадке по медведю могут находиться: члены экспертной
комиссии, владелец (или ведущий) собаки, егерь ИТС, и не более двух стажеров, направленных
кинологическими объединениями и допущенных к стажировке Главным экспертом.
2.13.Фото-видео съемка в вольере с кабаном и на площадке с медведем запрещено.
2.14.Для всех желающих наблюдать за состязаниями отводится специальное место, обозначенное
организаторами, при этом категорически запрещается громко комментировать работу собак и экспертной
комиссии.
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Заезд, размещение участников состязаний – 1 октября 2020 года.
Открытие состязаний – 8 час. 30 мин., 2 октября 2020 года.
Жеребьевку проводят Оргкомитет и Главный эксперт. В жеребьевке участвуют одновременно капитаны
команд и личники. Команды и личники, опоздавшие к жеребьёвке по уважительным причинам, могут быть
допущены к состязаниям с разрешения Оргкомитета в последнюю очередь.
3.2. Состязания проводятся 2-4 октября 2020 г. на ИТС «Сосновый бор» в 400 метрах восточнее от с. Орда
Пермского края.
Состязания проводятся на условиях частичного и добровольного долевого взноса за участие 1200 рублей за
каждый одиночный напуск, 1800 рублей за пару по медведю.
3.3. Предварительные заявки на участие в состязаниях направляются по почте ordaoxota@mail.ru до
27.04.2020 года (Приложение № 1).
3.4. К состязаниям допускаются как личники, так и команды обществ и других кинологических
организаций, входящие в РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ.
3.5. Чемпионат открытый.
3.6. Команда состоит из четырёх собак, одной пары и двух одиночек по медведю и четырех одиночек по
кабану.
Личник обязательно участвует по видам медведь + кабан, или медведь пара + кабан.
3.7. Согласно пункта 24 «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», владельцу (или
ведущему), при испытаниям по кабану запрещается осуществлять поиск вместе с собакой. Разрешается
лишь, направляющее движение по центральной просеке до обозначенного указателя.
3.8. Все собаки, принимавшие участие в состязаниях в составе команды, участвуют в личном первенстве.
3.9. Определяется:
3.9.1 Команды занявшие 1,2,3 места;
3.9.2. Полевой Чемпион или Победитель состязаний по комплексу (медведь+ кабан) в одиночку;
3.9.3. Полевой Чемпион или Победитель состязаний по медведю в одиночку, призеры, занявшие 2 и 3
места;
3.9.4. Полевой Чемпион или Победитель состязаний по медведю в паре;
3.9.5. Полевой Чемпион или Победитель состязаний по кабану, призеры, занявшие 2 и 3 места;
3.9.6. Лучшая Сука.
4.Участники состязаний.
4.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки».
Для всех собак обязательно наличие ветеринарного свидетельства по форме №1 или №4. (проверяются
ветеринарным врачом).

4.2. К состязаниям допускаются все породы охотничьих отечественных лаек (ЛЗС, ЛРЕ, ЛКФ, ЛВС) в
возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по
вольерному кабану и подсадному медведю. Собаки до 1,5 лет допускаются 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.
Пустующие, щенные суки и больные собаки к участию в состязаниях не допускаются.
4.3. Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак, а так же со спальниками и
палатками.
Для желающих имеются гостиницы в селе Орда: т. 89028011869; т. 89028358720.
Расходы по командировке участников несут организации их направляющие.
Собаки должны быть обеспечены надёжными ошейниками, поводками и цепочками для привязи.
4.4. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и Правила внутреннего распорядка ИТС. Капитаны (личники) обязаны расписаться в
журнале по технике безопасности при регистрации, а другие члены команды в заранее поданной заявке.
5.Определение мест, награды и призы.
5.1. Порядок распределения мест в командном и личном первенстве:
5.1.1.При распределении мест в командном и личном первенстве начисляются дополнительные баллы:
- за диплом I степени
20 баллов;
- за диплом II степени
10 баллов;
- за диплом III степени
баллы не начисляются;
- за дипломированную суку независимо от степени диплома -5 баллов.
5.1.2. Расцененные, но не дипломированные работы собак в распределении мест не участвуют.
5.2. Командное первенство определяется, путем суммирования баллов полученных собаками за дипломы
на этих состязаниях.
5.3. Подведение итогов личного первенства по комплексу:
В подведении итогов принимают участие собаки, получившие дипломы по двум видам состязаний.
Распределение мест производится по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме
баллов дипломов. В случае равенства преимущество отдаётся лайке, показавшей лучший результат по
медведю, а при равенстве этих показателей – более молодой собаке.
Если первое место занимает лайка с двумя дипломами 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
Чемпион» состязаний по комплексу.
Если первое место занимает лайка с двумя дипломами не ниже II степеней, ей присваивается звание
«Полевой Победитель» состязаний по комплексу.
Собака занявшая I место с дипломами иных степеней, награждается Грамотой.
5.4. Подведение итогов по кабану:
Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, далее
преимущество отдается номеру, имеющему более высокий балл за «смелость», далее за «вязкость», далее
за «мастерство атаки», далее за «ловкость», далее – суке, а при равенстве этих показателей, более молодой
собаке.
Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион» по
вольерному кабану.
Если первое место занимает лайка с дипломом II степени, ей присваивается звание «Полевой победитель»
по вольерному кабану.
Собака, занявшая первое место с дипломом III степени, награждается Грамотой.
5.5. Подведение итогов по медведю и медведю в паре:
Места распределяются (совместно среди одиночек и пар) по наивысшей степени диплома, далее по
наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество отдается лайке одиночке или паре, имеющей
более высокий балл за «смелость и манеру облаивания», далее за «злобность и приемистость хваток», далее
за «вязкость», а при равенстве этих показателей более молодой собаке и паре (паре по наименьшей сумме
возрастов).
Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион» по
подсадному медведю в одиночку/в паре.
Если первое место занимает лайка с дипломом II степени, ей присваивается звание «Полевой победитель»
по подсадному медведю в одиночке/в паре.
Собака, занявшая первое место с дипломом III степени, награждается Грамотой.
5.6. Лучшая Сука определяется по двум наивысшим степеням дипломов в одиночке (медведь + кабан),
далее, по наибольшей сумме баллов дипломов. В случае их равенства, преимущество отдается лайке,
показавшей лучший результат по медведю, а при равенстве этих показателей – более молодой собаке.

5.7. Команды, занявшие призовые места награждаются соответствующими грамотами, кубками, медалями
для собак.
5.8. Победители и призеры в личном первенстве:
- Чемпион (Победитель) по комплексу;
- Чемпион (Победитель) по подсадному медведю в одиночку, призеры, занявшие 2 и 3 места;
- Чемпион (Победитель) по подсадному медведю в паре;
- Чемпион (Победитель) по вольерному кабану, призеры, занявшие 2 и 3 места;
- Лучшая Сука,
награждаются соответствующими грамотами, кубками, медалями для собак.
5.9. Владельцам лаек, получившим дипломы на состязаниях, вручаются полевые дипломы
5.10. Призовой фонд состязания для награждения победителей ценными призами формируется за счет
спонсорской поддержки. (Призы будут дополнительно объявлены).
5.11. Оргкомитету разрешается устанавливать дополнительные призы за работу и участие собак на данных
состязаниях. Свои призы могут устанавливать кинологические организации, спонсоры, частные лица, как
для награждения собак, так и для участников состязаний, но они должны быть объявлены и сданы в
оргкомитет до начала состязаний
Кинолог Пермской краевой федерации
охотников и рыболовов

Е.В. Рудакова

