
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о VI открытых Московских областных комплексных состязаниях охотничьих собак 

по вольерному барсуку и вольерному кабану 
22 марта  2020 года 

 
1.Открытые областные комплексные межпородные состязания охотничьих собак по вольерному кабану и 
вольерному барсуку (далее состязания) проводит МСОО «МООиР»- структурное подразделение 
Воскресенское районное общество охотников и рыболовов в соответствии с планом Росохотрыболовсоюза 
на 2020 год.  
 
Цели и задачи : 
Состязания  охотничьих собак проводятся в целях: 
- выявление и оценка  полевых качеств испытуемых собак; 
- укрепление и развитие связей между  кинологическими организациями  и любителями охотничьих собак; 
- обмен опытом по развитию и совершенствованию полевых и экстерьерных качеств охотничьих собак; 
- выявление и поощрение лучших собак и их ведущих. 
 
2. Подготовка состязаний и организационная деятельность по обеспечению проживания участников, 
Оргкомитета, членов экспертной комиссии и гостей, а так же практическое проведение состязаний 
осуществляется Оргкомитетом в составе : 
Председатель – Фадеев Ю.Л., 
Члены Оргкомитета- Батурова М.Н., Волков А.Н., Батов О.В. 
Контактный телефон Оргкомитета: 8-963-714-22-20, 8-915-043-21-46 
 
Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в составе : 
Председатель    Демченко Л.Н. , эксперт I категории  
Члены комиссии:   Баринов А.П. эксперт III категории  

Батов О.В. эксперт II категории 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена  эксперта на эксперта соответствующей рангу 
состязаний категории, не являющегося участником мероприятия . 
 
3. Место и время проведения состязаний:  
Состязания по вольерному кабану и вольерному барсуки проводятся на ИТС «Фирсановка» 22 марта 2020 
года., 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 собак по вольерному 
барсуку», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану» утверждённым ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 
21.10.2008г 
Расписание состязаний:  10-00  - сбор участников и регистрация 

10-30  -жеребьевка  
10-30  -начало состязаний 

4. Участники, опоздавшие к моменту выступления, могут быть допущены к состязаниям с разрешения 
оргкомитета в последнюю очередь. Участники, не успевшие прибыть на состязания к началу жеребьевки, 
участвуют в состязаниях под номерами, следующими после номеров участвовавших в жеребьевке. С 
разрешения Оргкомитета допускается присутствие при экспертизе лиц, собирающих материалы для научных 
работ по кинологии. 
Все решения экспертной комиссии, связанные с расценкой испытуемых собак, является окончательными, 
протесты и заявления по ним Оргкомитетом не  рассматриваются. 
 
5.Условия и порядок проведения. 
Для участия в состязаниях допускаются охотничьи собаки, в возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные 
РКФ/FCI., оценку экстерьера не ниже «Хорошо» и полевые дипломы по заявленным видам состязаний 
любой степени. Охотничьи собаки в возрасте до 3 лет допускаются без полевого диплома. Собаки, не 
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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, о чем в отчетных документах делается соответствующая запись. 
Больные, увечные, не привитые от бешенства собаки, а так же течные и щенные суки к состязаниям не 
допускаются. Состязания проводятся на основе самофинансирования. 
      Организационный  взнос за запись на состязания в размере 2500 рублей с одного номера за вид, вносится 
участником при регистрации. 
       
6.Подведение итогов  и награждение: 
6.1. Подведение итогов в личном зачете по комплексу. 
В личном зачете по комплексу принимают участие собаки, получившие на данных состязаниях дипломы по 
двум видам.  
Первенство определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства, по наибольшей 
сумме баллов дипломов, набранных собакой в двух видах. При равенстве баллов преимущество отдается 
более молодой собаке, далее показавшей наилучший результат по кабану. 
Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присуждается звание  
«Полевой Чемпион» по комплексу. Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами 
иных степеней, ей присуждается звание «Полевой Победитель» состязаний по комплексу. 
6.2. Подведение итогов по виду «вольерный кабан». 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов 
диплома, далее преимущество имеет собака, получившая более высокие баллы за «смелость и злобность», 
«вязкость» (последовательно), далее преимущество имеет сука. При равенстве всех показателей побеждает 
более молодая собака. Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается 
звание «Полевой Чемпион» по кабану. Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 
степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель» по кабану. 
6.3. Подведение итогов по виду  «вольерный барсук». 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов 
диплома. При равенстве предпочтение отдается собаке, получившей высшие баллы за: «смелость, злобность 
и мастерство атаки», «вязкость», «ловкость», «голос» (последовательно), далее преимущество имеет сука, 
далее более молодая собака. Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей 
присваивается звание «Полевой Чемпион» по барсуку. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по барсуку. 
 
 
Награждение участников:  
Владельцы собак, занявших первые три места в личном первенстве по комплексу и владельцы собак, 
занявших первые места в личном первенстве по виду, награждаются призами. 
 Приз «Лучшая молодая  собака» вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место по комплексу 
среди собак до двух лет.  
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