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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Югорских региональных комплексных лично-командных состязаний
молодых лаек до 3-х лет по подсадному медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку
28-29-30 августа 2020 года.
1.Цели и задачи.
Югорские, региональные, лично-командные состязания молодых лаек (до 3лет) по подсадному
медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку (в дальнейшем Состязания) 2020 года проводятся в
целях:
- выявления лучших зверовых линий, семейств и гнезд лаек, для дальнейшего использования их в
племенной работе и на охоте;
- обмена опытом селекционно-племенной и полевой работы;
- популяризации работы, расширения деловых контактов и сотрудничества по развитию и
совершенствованию полевой подготовки зверовых лаек между охотничьими обществами, секциями ОС
заводчиками, клубами.
По ходу проведения Состязаний должны решаться следующие задачи:
наиболее полно и широко привлекаться к участию в Состязаниях лайки из городов и районов ХМАОЮгра, ЯНАО, Тюменской области.
2. Руководство и организация проведения состязаний.
2.1. Состязания проводятся Правлением Региональной ОООиР ХМАО-Югры при содействии дирекции
ИС «Сосновый бор» г. Югорск.
2.2. Для проведения состязаний создается организационный комитет в составе:
Председатель оргкомитета - Кириленко Сергей Александрович, ИС «Сосновый бор» г. Югорск.
Члены оргкомитета:
- Кириленко Евгений Александрович, ИС «Сосновый бор» г. Югорск;
- Якимов Роман Александрович, ИС .«Сосновый бор» г. Югорск,
- Легков Эдуард Александрович, ИС «Сосновый бор» г. Югорск.
На организационный комитет состязаний возлагается:
- обеспечение подсадными зверями в достаточном количестве для проведения состязаний и
предоставление сертифицированных испытательных площадок;
- обеспечение медалями, дипломами, грамотами, кубками
- обеспечение техники безопасности проведения состязаний и первой медицинской помощью владельцев
и участников состязаний, ветеринарной помощи в случае необходимости
- приемка заявок от участников и проведение жеребьевки среди них, оплата расходов связанных с
экспертизой.
2.3. Для проведения экспертизы на состязаниях и подведения итогов лично-командного первенства
создается Главная экспертная комиссия (ГЭК) в составе:
- Председатель ГЭК - эксперт-кинолог Всероссийской категории Речкин В.Д., п. Сингапай
Нефтеюганского района, ХМАО-Югры.
- Секретарь ГЭК - эксперт-кинолог III категории Файзуллов Р.И., г. Ханты-Мансийск.
Главная экспертная комиссия обязана:
- принимать заявки от капитанов команд для проведения жеребьевки в состязаниях;
- своевременно, совместно с оргкомитетом подводить итоги проведения состязаний и вносить их в
таблицу результатов;
- обеспечивать качественное проведение экспертизы работы лаек, в соответствии с «Правилами...»;
-следить за обеспечением техники безопасности, непосредственно во время проведения состязаний;
2.4. Главный эксперт и организационный комитет имеют право принять совместное решение об
отстранении от участия в состязаниях члена команды или всю команду за:
- нарушение техники безопасности, Правил проведения испытаний и состязаний; также и настоящего
Положения,
- нахождении на испытательной станции в нетрезвом состоянии;

- причинении умышленных помех работе экспертной комиссии.
2.5. Каждый день состязаний собаки проходят испытания по одному виду.
- 28.08.2020г.- вольерный барсук;
- 29.08.2020г.- вольерный кабан;
- 30.08.2020г.- подсадной медведь.
Расценку работы собак по всем видам проводит экспертная комиссия в составе:
- председатель комиссии – эксперт I категории Бернгардт Г.Г. ( Сургут)
- член комиссии – эксперт III категории Замородских В.Г. ( Ханты-Мансийск)
- член комиссии – эксперт III категории Буторин В.А. (Ханты-Мансийск)
Примечание: Организационный комитет имеет право замены эксперта в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
2.6.Экспертная комиссия обязана:
- до начала состязаний проверить наличие зверя, состояние площадки, качество привязи и пр;
- качественно проводить экспертизу работы лаек, в соответствии с настоящим Положением и
«Правилами...»;
- обеспечить технику безопасности непосредственно во время проведения состязаний;
- объяснять обоснованность каждого принятого решения;
- объявить результаты работы каждого номера сразу же после окончания работы и внесения их в
рапортичку;
- сдать заполненные рапортички в 2-х экземплярах, сразу же после окончания работы всех номеров.
2.7. Организационный комитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время состязаний
ответственности не несут.
3. Время, место, условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся 28-29-30 августа 2020 года на территории ИС «Сосновый бор» г. Югорск.
- 27.08.2020г.- Заезд команд-участников;
3.2. К участию в состязаниях допускаются как команды, так и участники в личном зачете с собаками в
возрасте от одного года до 3 лет при наличии у собак «Свидетельства на охотничью собаку»; «Справки о
происхождении охотничьей собаки» установленного образца, оценки экстерьера не ниже «хорошо».
Наличие дипломов не обязательно. Все собаки должны быть привиты от бешенства.
К состязаниям не допускаются пустующие и щенные суки, а также больные и травмированные собаки.
Ведущие в обязательном порядке, предоставляют заявленных собак на ветеринарный осмотр.
Участие в трех видах обязательно.
3.3. Состязания являются открытыми. На них выявляются:
- чемпион состязаний по барсуку;
- чемпион состязаний по кабану;
- чемпион состязаний по медведю;
- чемпион состязаний по комплексу;
- команды, занявшие первое, второе, третье места по комплексу.
3.4. Расходы по командированию и проживанию команд-участников несут общества, секции и клубы,
направившие их, а также владельцы, участвующие в личном зачете; Состязания проводятся на условиях
частного долевого взноса в размере 1300 рублей за один вид, за один номер.
3.5. 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 охотничьих собак по вольерному кабану», «Правилами испытаний охотничьих лаек по
подсадному медведю», «Правилами испытаний охотничьих лаек по вольерному барсуку»
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом
РФОС 21.10.08. и настоящим Положением.
3.6. Каждая команда – участник состязаний представляет одну заявку с тремя номерами в личном
зачете. Командный зачет состязаний проводится по заявленным номерам.
Номер, участвующий в состязаниях состоит из 1 лайки, любых охотничьих пород, стандартизированных
в РОРС.
3.7. Протесты и претензии подаются только в день испытания собаки по виду капитанами команд, в
письменном виде, в главную экспертную комиссию и рассматриваются на совместном заседании с
оргкомитетом.
3.8. Заявки, на участие в состязаниях принимаются в оргкомитет до начала жеребьевки.

3.9. Жеребьевка проводится 28 августа 2020 года в 10.00 по местному времени, с участием капитанов
команд. Участие и порядок выступления номеров в команде распределяются капитаном команды
самостоятельно.
3.10. Результаты выступления номера объявляются участнику сразу по окончании работы. Результаты
состязаний дня вносятся в сводную таблицу состязаний.
3.11. Все команды прибывают на состязания с продуктами питания для владельцев и собак, желательно
со спальниками, палатками, надежными ошейниками, поводками и цепочками для привязи собак.
4. Определение мест, титулов, награждение.
4.1. В личном первенстве состязаний участвуют собаки, получившие дипломы по трем видам
состязаний.
Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме баллов
дипломов.
Если первое место занимает лайка с тремя дипломами 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
чемпион» состязаний по комплексу.
Если первое место занимает лайка с тремя дипломами иных степеней, ей присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний по комплексу.
4.2. На состязаниях предусмотрено подведение итогов личного первенства по видам.
Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома
- При равенстве баллов по подсадному медведю предпочтение отдается лайке имеющей более высокие
баллы за «смелость», при равенстве этих баллов – за « злобность», далее за «вязкость»;
- При равенстве баллов по вольерному кабану предпочтение отдается лайке имеющей (последовательно)
более высокие баллы за «смелость и злобность», «за вязкость»;
- При равенстве баллов по вольерному барсуку предпочтение отдается лайке, имеющей
(последовательно) более высокие баллы за «смелость, злобность и мастерство атаки», «за вязкость».
Если первое место по виду занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой
чемпион» состязаний по виду.
Если первое место занимает лайка с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой
победитель» состязаний по виду.
4.3. Командное первенство определяется по наибольшейобщей сумме баллов, полученных 3-мя
номерами. При этом к сумме баллов добавляется:
- за диплом 1-ой степени дополнительно - 10 баллов;
- за диплом 2-ой степени – 5 баллов;
- «Полевой чемпион» по комплексу - 15 баллов;
- «Полевой победитель» по комплексу - 10 баллов;
- «Полевой чемпион» по каждому из видов - 7 баллов;
- «Полевой победитель» по каждому из видов - 5 баллов;
- За каждую суку, получившую полевой диплом – 3 балла.
Команда, занявшая 1-ое место, награждается грамотой и кубком, а за 2-ое и 3-е места команды
награждаются Грамотами. Результаты первенства отражаются в протоколе совместного заседания, копии
которого выдаются всем капитанам команд, членам заседания.
4.4.Организационный комитет состязаний может устанавливать дополнительные призы для собак. Кроме
того, организации, спонсоры, по согласованию с оргкомитетом, могут устанавливать свои призы для
награждения, присуждение которых не регламентируется данным положением.
4.5. Обязательные призы (грамота, кубок):
- призы Чемпионов;
- приз за 1-ое, 2-ое, 3-е командное место;
4.6. Подведение итогов, награждение и закрытие Состязаний проводится 30 августа 2020 года.

