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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых межпородных лично-командных состязаниях норных собак  
по лисице в искусственной П-образной норе «Кубок клуба Виват» 

10-11 октября 2020 года 
 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Состязания собак норных пород проводятся в соответствии с планом работы РООКС «Виват» в 
целях определения уровня рабочих качеств норных в различных регионах, определения лучших, в 
личном зачете обмена опытом полевой работы. 
1.2. Состязания организует и проводит РОО «Клуб Собаководства Виват». 
Оргкомитет в составе: Председатель Оргкомитета –Абанеев Е.А. Член Оргкомитета – Ванецян А.В.  
1.3. Экспертизу работы собак осуществляет экспертная комиссия в составе трех экспертов. 
Председатель экспертной комиссии  Горбатенко Н.Н. (эксперт 2 категории КЧР), 
члены экспертной комиссии  Чалдина Т.А. (эксперт 1 категории г.Ставрополь) 

Колбасина А.В. (эксперт 3 категории г.Ростов на Дону),   
Оргкомитет оставляет за собой право при непредвиденных обстоятельствах замены Председателя и 
членов экспертной комиссии. К работе с экспертной комиссией допускаются не более 2 стажеров (на 
каждый день состязаний), заранее подавших заявки в оргкомитет состязаний.  
 
II. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
2.1. К участию в состязаниях допускаются клейменные собаки норных пород (согласно «Реестра…» 
РОРС), имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки», или родословные РКФ и FCI, имеющих оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевого 
диплома любой степени по лисице в П-образной норе. Наличие документа, подтверждающего прививку 
от бешенства. Собаки, не имеющие соответствующие ветеринарные документы, к состязаниям не 
допускаются. Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются без дипломов. 
2.2. Возраст собак - участников от 10 месяцев до 10 лет. 
2.3. Участие в состязаниях лично-командное. От одной организации может быть заявлено любое 
количество команд. Возможно формирование команды по произвольному принципу. Состав команды - 
четыре собаки. Командные заявки подаются в оргкомитет до начала жеребьевки. 
2.4. Запись на состязания предварительная. Предварительная регистрация участников прекращается за 5 
дней до начала мероприятия. Подача заявок по электронной почте akolbasina@mail.ru  
Контактный телефон – 89198845005 Абанеев Евгений Алексеевич 
2.5. Вопросы размещения участников решаются заблаговременно с Оргкомитетом. Возможно 
размещение в гостинице, а также в палаточном городке непосредственно на территории тренировочной 
станции. 
2.6. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Нормастер не работает на норе, 
при испытании его собаки. 
 
III. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Состязания проводятся в два дня (два пуска) 10-11 октября 2020 года на территории ИТС «Донская 
Стая», Ростовская обл., Азовский район,, 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 и «Правилами 
испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе», утвержденных ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. 
- степень и уровень эффективности работы собаки определяет только ПЭК 
- замена лисицы производится после каждой эффективной работы собаки, либо после каждой третьей 
работы. 
3.2. Уточнение состава участников, доплата за участие, ветконтроль, знакомство с норой в день заезда 9 
октября 2020г., с 13.00 до 18.00 часов местного времени. Открытие состязаний в 8-00 10 октября 2020 



года, жеребьевка участников и подсадного зверя (на первый день состязаний) - 8.20 - 8.50. Собаки 
работают 10 и 11 октября 2020 года с 9.00 до14.00 часов. 
3.3. Порядок выступления участников во второй день - по жеребьевке первого дня. Первая собака 
начинает по зверю №2. 
3.4. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. Вопросы 
экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Вопросы подаются в оргкомитет в 
письменном виде сразу по мере их возникновения. Претензии к определению степени эффективности 
работы собаки накоротке, объявленные Председателем экспертной комиссии, не принимаются и не 
рассматриваются. Претензии, предъявляемые после завершения состязаний, приниматься к 
рассмотрению не будут. 
3.5. В случае нарушения участником состязаний порядка во время их проведения - неэтичного 
поведения по отношению к другим участкам, членам Оргкомитета и экспертной комиссии, появление в 
нетрезвом виде, по решению Оргкомитета и экспертной комиссии такие участники будут 
дисквалифицированы с записью в протокол состязаний. 
 
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Личное первенство среди собак, получивших дипломы в двух пусках. 
Определяется по результатам двух пусков: 
- по наименьшей сумме степеней дипломов (1+1, 1+2, 1+3 и т.д); 
- по наибольшей сумме баллов.  
При равенстве суммы баллов предпочтение отдается собаке, сработавшей накоротке со зверем с 
наивысшей степенью эффективности. При равенстве и этих показателей определяют победителя по 
сумме времени, прошедшего от начала работы до его завершения (учитываются обе работы). 
4.2. Собаке, занявшей первое место с двумя дипломами 1степени, присваивается звание «Полевой 
Чемпион».  
Собаке, занявшей первое место с двумя дипломами иных степеней, присваивается звание «Полевой 
Победитель».  
4.3. В личном первенстве определяются собаки, занявшие второе и третье место (серебряный и 
бронзовый призер) 
4.4. Определяются: «Лучшая молодая собака» (от 10 мес. до 1.5 лет), «Лучший ветеран состязаний» 
(собаки в возрасте от 8 до 10 лет) – собаки, показавшие наилучший результат в своей возрастной 
категории. 
4.5 Победители, призеры награждаются кубками, медалями, ценными призами. 
4.6. В командном зачете участвуют все собаки команды. Определяются три командных места. Первое 
место занимает команда, набравшая наименьшую сумму степеней полученных дипломов (собака, 
показавшая результативную работу, но оставшаяся без диплома, приносит команде 8 баллов в сумму 
степеней дипломов; собака, снятая с испытаний без расценки, приносит 10), при равенстве суммы 
степеней дипломов выигрывает команда с наибольшей суммой баллов дипломов, полученных на этих 
состязаниях . 
 
V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
5.1 Расходы по награждению кубками, медалями, ценными призами, подготовкой и проведением 
состязаний, осуществляется на долевой основе участвующих клубов или других кинологических 
объединений, участников состязаний. 
5.2 Стоимость участия в состязаниях 2500 рублей с одной собаки. 
5.3 Расходы, связанные с участием команд (проезд к месту состязаний, проживание, питание, суточные в 
пути) - за счёт командирующих организаций, или участников состязаний. 
 
 
 


