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ПОЛОЖЕНИЕ  

Межрегиональные открытые комплексные лично-командные состязания норных собак  
по лисице в искусственной «П-образной норе» и вольерному барсуку

15 ноября 2020г.  
 

1. Цели и задачи: 
 Проверка уровня подготовки охотничьих качеств норных собак к предстоящему охотничьему сезону: осень- 
зима 2020-2021 г.  по лисице и барсуку; 
Пропаганде разведения и содержания охотниками норных пород собак; 
Демонстрации достижений в подготовке охотниками своих питомцев;
Выявления сильнейших и  перспективных  молодых собак в  подборе  пар племенных  производителей,  при
составлении планов племенного разведения; 
Подборе  кандидатов  для  включения  в  сборные  команды  при  проведении  состязаний
межрегионального и др.уровней состязаний высокого ранга;  
Выявления лучших собак и поощрения их владельцев, за активную и успешную работу с ними.  
 

2. Руководство и организация проведения состязания 
Подготовка и проведение состязания осуществляется ЦС ВОО-ОСОО. 
Председатель Оргкомитета – Дроздов М.И., заместитель Алексеева Т.В.   
Экспертиза осуществляется Экспертной комиссией. 
Председатель Экспертной комиссии:  Кирилов Е.В. (I категорияРязань),
члены  экспертной комиссии: Мичурин А.В. (I категорияМосква), 

Соколов Ю.Б. (III категорияКоломна)
Стажер: Чернышева Т.Н, 
Председатель Экспертной комиссии представляет отчетную документацию в оргкомитет состязаний. 
Председатель Оргкомитета состязаний принимает заявки на участие, рассматривает протесты и 
претензии,  совместно  с  председателем  экспертной  комиссии;  ведёт  таблицу  результатов  состязаний.
Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются до окончания состязаний. 
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  на  замену эксперта,  зверя,  места  и  дату  проведения  в  случае  форс-
мажорной ситуации.  
 

3. Проведение состязания, экспртиза собак:  
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 №154,153 от 25.02.16, «Правилами испытаний норных собак по лисице в
искусственной  П-образной  норе»,  «Правилами  испытаний  охотничьих  собак  по  вольерному  барсуку»,
утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009, а также настоящим «Положением». 
           15 ноября 2020 г. к 8-00 все участники прибывают на испытательную станцию «Авангард» (г. Серпухов), 
где в 8-30 оргкомитет проводит жеребьевку собак и зверей, далее следит за очередностью собак и заменой 
зверей вовремя проведения состязаний (зверь может быть оставлен в норе для очередной собаки, если 
предыдущая не дошла до него)  . 
Торжественное открытие состязаний в 9-00. 

Все владельцы с собаками находятся на отведённой территории, ожидая своей очереди, не препятствуя 
лаем своих питомцев и общением с другими владельцами, работе собак по зверю. При работе собаки в норе или 
вольере хозяин (ведущий) находится в специально отведенном для него месте. 
Состязания проводятся в два тура: 15 ноября первый тур  с 9-30 по барсуку в вольере и до завершения работы 
последней собаки, согласно жеребьевке.  Далее объявляется перерыв (не менее 1 часа). После него, второй тур, 
согласно ранее проведенной жеребьевки собак и зверей, продолжаются состязания по лисице в «П-образной» 
искусственной норе.  
До начала состязаний в Оргкомитет подаются списки команд. В состав команды включаются 3 собаки, одна из 
которых – сука. Собакам предоставляется пробный пуск до начала состязаний в «П-образной» искусственной 
норе. 



При проведении состязания на территории норы могут находиться только члены Экспертной комиссии,
 нормастера, владелец или ведущий работающей собаки.  
Все участники состязаний и их собаки находятся на отведённой территории, ожидая своей очереди. При запуске
собаки в нору (1 м от входа) и во время её работы в норе, а также при работе собаки в вольере, хозяину или
ведущему запрещено подавать любые команды и следует находится на специально отведенном для него месте.  

Нормастер может выставлять своих собак, но на время их работы, он выходит с территории норы. 
Запись на состязания предварительная, производится по телефонам:8-925-188-05-48,  
8-903-239-42-21, 8-903-277-89-76. Количество участников ограничено 30 собаками.

Целевой взнос 3000 рублей за два пуска. Запись прекращается за 1 неделю до состязаний.  Владельцам, 
выставляющим свою команду из 3-х собак, предоставляется скидка – 30% за третью собаку.   

4.Участники состязаний 
4.1. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 10-и месяцев до 10-ти лет на день открытия
состязаний,  при  наличии  у  них:  «Справки  о  происхождении  охотничьей  собаки»  или  «Свидетельства  на
охотничью собаку»  установленного  в  Росохотрыболовсоюзе  образца,  полевых дипломов  любой  степени  по
заявленным  видам  состязаний,  ветеринарных  документов  с  отметкой  о  прививке  против  бешенства,
действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки (в возрасте до 3 лет)
могут быть допущены на состязания при отсутствии 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.
Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие и щенные (до 2 месяцев после щенения) суки к
состязаниям не допускаются. 
4.2 В случае нарушения общественного порядка, за жестокое отношение к собакам и зверям; спровоцированные 
драки между собаками; решением Оргкомитета и Экспертной комиссии участники могут быть сняты с 
состязаний. При этом, результаты работ аннулируются, стартовый взнос не возвращается и выносится 
представление на отстранение виновных от участия в состязаниях сроком от одного года до трех лет. 
4.3 Перед началом состязаний все участники проходят инструктаж по ТБ и расписываются в ведомости по ТБ. 
4.4 Результаты работы и степень присуждаемого диплома объявляются до пуска в нору или в вольер следующей 
собаки.  

5. Особые условия
Во время проведения состязаний владельцы с собаками находятся на отведённой территории с соблюдением
социальной дистанции – 1,5 м. Присутствие зрителей допускается,  но не ближе 20 метров от входа на место
проведения состязания, с учетом социальной дистанции 1,5 м. 
В целях предупреждения распространения короновируса, приказом Председателя Центрального Совета ВОО-
ОСОО, назначается ответственное лицо из числа организаторов состязания, ответственное за соблюдением 
правил рекомендованных Роспотребнадзором.  
Наличие масок перчаток и других средств - профилактики короновируса – обязательно! 
Фото и видеосъемка категорически запрещены. Нарушители данного положения будут немедленно удаляться,

как и лица, нарушившие предписанные правила санитарной безопасности.  
 

6. Определение мест, звания и награды: 
6.1.  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. При равенстве баллов преимущество отдаётся собаке, показавшей более высокий результат по
графам расценочной таблицы «Правил испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку» согласно пунктов
№3, №5, №4 и №6 за качество работы. И «Правил испытания охотничьих качеств норных собак по лисице в
искусственной норе «П-образной» согласно пунктам №2, №3 и №1 в указанной последовательности.  В случае
абсолютного  равенства преимущество  отдаётся  собаке,  показавшей  лучший  результат по лисице,  а  при
равенстве этих показателей– более молодой собаке.
Если первое место занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион»
состязаний
Если первое место занимает собака с двумя дипломами не ниже 2 степени, ей присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний.
6.2  Командное  первенство определяется  по наибольшей общей сумме баллов,  полученными всеми членами
команды. При этом к сумме баллов добавляются:
- за диплом 1-ой степени - 10 баллов,



- за диплом 2-ой степени - 5 баллов;
- за звание «Полевой чемпион» - 15 баллов;
- за звание «Полевой победитель» - 10 баллов.
При равенстве баллов преимущество отдаётся команде, показавшей более высокий результат по графам 
расценочной таблицы «Правил испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку» согласно пунктов №3, №5,
№4 и №6 за качество работы. И «Правил испытания охотничьих качеств норных собак по лисице в 
искусственной норе «П-образной» согласно пунктам №2, №3 и №1 в указанной последовательности. 
6.3 Ценными призами   награждаются: команды, занявшие первые три места, «Полевой Чемпион или («Полевой
победитель»); собаки, занявшие второе и третье место в личном зачете.
 
  
Председатель орготдела 

ЦС ВОО-ОСОО Куницкий В.Н.  


