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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВОДИМЫХ СОСТЯЗАНИЙ. 

1.1 Ленинградские Областные открытые состязания лаек проводятся Межрегиональной Общественной Ор-
ганизацией «Ленинградское Общество Охотников и Рыболовов» в соответствии с планом полевых меро-
приятий.  
1.2. Состязания проводятся с целью: 
- выявления лучших зверовых качеств лаек для  дальнейшего использования их в племенной работе. 
- обмена опытом по полевой подготовке лаек. 
- награждения и поощрения владельцев лучших лаек. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

2.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», утвержденными ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г. с изменениями и допол-
нениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и настоящим «Положением».  
2.2. К участию в состязаниях допускаются лайки в возрасте от одного года до десяти лет, при наличии у 
них «Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождения охотничьей собаки», оценки 
экстерьера не ниже «хорошо», полевого дипломов по заявленным видам испытаний в одиночку или в паре. 
Возраст собаки определяется на день проведения состязаний. Собаки до 3-х лет допускаются без дипломов. 
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они соот-
ветствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте 
проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись. 
К участию в состязаниях допускаются только одиночные номера, стандартизированных в Российской Фе-
дерации пород лаек. Владельцы собак должны иметь при себе, ветеринарные документы на собаку с отмет-
кой о прививке от бешенства в текущем году и ветеринарную справку (форма № 1 или № 4). 
Количество участников ограничено – не более 50 собак (30 собак первый день, 20 собак второй день). 
2.3. Команда состоит из трех номеров. Наличие суки в команде обязательно.  
2.4. Количество команд из одного общества, района и т.д. не ограничено.  
2.5. Для проведения Состязаний назначается Оргкомитет, Главный эксперт состязаний и две экспертные 
комиссии.  
Оргкомитет Состязаний: 
Председатель -  Иванова В.Э., штатный кинолог МОО «ЛООиР». 
Члены оргкомитета: Варенцова С.И., Колесник С.Н. 
Главный эксперт состязаний Иванов И.В.- эксперт I категории – координирует работу экспертных комис-
сий; решает вопросы, связанные с протестами; имеет право отстранить от участия в состязаниях участника 
за нарушения техники безопасности, за нахождение во время экспертизы в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, за нарушение правил внутреннего распорядка на территории проведения состя-
заний (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях). 

 
ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 

Комиссия по вольерному кабану: 
Председатель  Цепляев М.С. эксперт I категории  
Члены  Дмитриев П.В. эксперт III категории 
 Горячев В.Е. эксперт III категории 

Комиссия по подсадному медведю: 
Председатель  Богодяж О.М. эксперт Всероссийской категории 
Члены  Теппо В.П. эксперт Всероссийской категории 
 Карпенко О.А  эксперт II категории 
Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право заменить эксперта. 
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2.4. Оргкомитет, экспертные комиссии и руководство ИТС «ООО Охотничий клуб «Свирь» за увечье или 
гибель собак во время работы по зверю ответственности не несут. 
2.5 Фото и видеосъемка на территории ИТС запрещена. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Состязания проводятся 03-04.10.2020 г.  на территории Испытательно-тренировочной станции 
«Свирь». Адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район. 

На них выявляются: 
- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН или (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ)  по комплексу; 
- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН или (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ)  по вольерному кабану в одиночке; 
- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН или (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ)  по подсадному медведю в одиночке; 
- Лучшая молодая собака (показавшая наилучший результат среди собак от 1 года до 3 лет); 
- Команды, занявшие 1,2,3 место; 

3.2. Состязания проводятся на условиях целевого взноса в размере 3000 рублей (на организацию состязаний 
500 рублей и за пользование услугами станции 2500 рублей) за одну собаку по двум видам. Для участия в 
состязаниях осуществляется предварительная запись по 27.09.2020г. по телефону +7-911-952-68-37. Ответ-
ственный за запись Карпенко Олег Анатольевич. Целевой взнос вносится всеми участниками непосред-
ственно перед жеребьевкой. 
3.3. Расходы, связанные с участием в состязаниях (командировочные, суточные, квартирные и другие воз-
можные издержки) участники несут за свой счет. 
3.4. Торжественное построение  03.10.2020 г. в 10:00. Жеребьевка проводится 03.10.2020 г. в 10:15 с уча-
стием представителей оргкомитета и главного эксперта.  
Перерыв на прием пищи членами экспертных комиссий с 13:00 до 13:45. 
3.5. Протесты и жалобы принимаются Главным экспертом в письменном  виде в дни проведения состяза-
ний. 
3.6. К состязаниям не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки. 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
Результаты, оценки работы собак и степень присуждения диплома объявляется экспертной комисси-

ей после окончания работы каждого номера. 
4.1. Подведение результатов выступления по комплексу. 
Подведение итогов по комплексу происходит по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по 
наибольшей сумме баллов дипломов. При равенстве предпочтение отдается: суке, далее собаке, показавшей 
лучший результат по медведю, далее - более молодой собаке. 

Если первое место занимает лайка с двумя дипломами I степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по комплексу. 

Если первое место занимает лайка с двумя дипломами иной степени, ей присваивается звание «Поле-
вой Победитель» по комплексу. 
4.2. Подведение результатов выступления по отдельным видам. 
4.2.1. Подведение итогов по видам происходит по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сум-
ме баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается собаке, получившей более высокую рас-
ценку последовательно за: 
По медведю - «злобность и приемистость хваток», «смелость и манеру облаивания», «вязкость»; далее пре-
имущество имеет сука, далее - более молодая собака. 
По кабану - «смелость», «мастерство атаки», «вязкость», далее преимущество имеет сука, далее - более мо-
лодая собака. 
Если первое место занимает лайка с Дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион» по 
виду. 
Если первое место занимает лайка с Дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой Победи-
тель» по виду. 
4.3. Подведение командного первенства.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов полученных дипломов, набранных все-
ми тремя номерами команды. 
Команде прибавляются поощрительные баллы к общей сумме балов: 
- за диплом I степени - 15 баллов; 
- за диплом II степени - 10 баллов; 
При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов). 
4.4. Награждение победителей проводится по окончании состязаний 04.10.2020 г. 
4.5. Участники состязаний и зрители могут учреждать свои дополнительные призы, о которых Оргкомитет 
должен быть оповещен перед жеребьевкой.  
 

Кинолог МОО «ЛООиР»                                           (В.Э. Иванова) 


