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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ульяновских областных открытых межпородных личных состязаний лаек
по подсадному медведю 03-04.10.2020 г.
1.Цели и задачи состязаний
Ульяновские областные открытые межпородных личные состязания лаек по медведю проводятся с
целью:
- Выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего использования их в племенной
работе и на охоте
- Обмена опытом заводчиков и кинологов в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на
медведя
- Поощрение заводчиков и владельцев лаек, показавших лучшие рабочие качества по зверю.
2.Организаторы состязаний
Организаторам состязаний является Ульяновская областная общественная организация охотников и
рыболовов (УООООиР)
3.Условия и порядок проведения состязаний
3.1.Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается
организационный комитет в составе:
Председатель оргкомитета - Федоров А.Н. председатель правления УООООиР
Заместитель- Лунин К.В. Начальник отдела охоты УООООиР
Члены оргкомитета- Шириков Е.А.., Овчинников В.Н.
3.2.Для проведения экспертизы работы лаек назначается экспертная комиссия
Председатель экспертной комиссии Буйлова В.Н. /I категорияСамара/
члены экспертной комиссии:
Крекшина О.Ю. /II категорияУльяновск/
Михайлов А.Е. /III категорияУльяновск/
3.3.В случае непридвиденных обстоятельств оргкомитет состязаний может произвести замену, на эксперта с
категорией, соответствующей рангу мероприятия, не являющимся участником состязаний.
3.4.На организаторов состязаний возлагается:
- Оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний;
- Обеспечение питанием и жильем экспертов и членов оргкомитета на время проведения состязаний;
- Ответственность за прием экспертов и официальных гостей;
- Принятие заявок и сбор денежных средств за участие на данных состязаниях;
- Подготовка и оформление требуемых документов;
- Обеспечение необходимого количества зверей и предоставление места проведения состязаний в
соответствии с требованиями действующих правил;
- Предоставление дежурных егерей на площадку с медведем
- Обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во время проведения
состязаний
- Подготовка общей таблицы результатов состязаний
- Оплата экспертам проезда и работы;
- Награждение участников дипломами, кубками и призами;
3.5. Организация работы экспертных комиссий, контроль за соблюдением «Правил...» и данного
положения, проведение жеребьевки, рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на
Оргкомитет.
3.6.Все протесты и претензии подаются Председателю оргкомитета состязаний в письменном виде во
время пребывания на состязаниях, в день возникновения спорного вопроса и рассматриваются только до
закрытия состязаний;
3.7.На председателя экспертной комиссии возлагается:
- Проведение экспертизы работы собак в соответствии с настоящим «Положением» и действующими
«Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации
"Росохотрыболовсоюз от 23.05.2009 с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС

№154 от 25.02.16, «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утверждёнными
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.01. 2008 г.
3.8. Председатель экспертной комиссии имеет право принять совместное с оргкомитетом решение и
отстранить от участия в состязаниях за следующие нарушения (при этом выступления собак
аннулируются, взносы за участие не возвращаются):
- нарушение «Правил техники безопасности»;
- нарушение «Правил проведения...»;
- нарушение правил внутреннего распорядка ИТС «Ульяновская»;
- неэтичное поведение по отношению к Председателю и членам экспертной комиссии, оргкомитета,
участникам состязаний;
- за жестокое обращение с собакой;
- нахождение во время работы собаки в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения;;
3.9. Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются председателем
экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в рапортичку;
3.10. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю, увечье или гибель собаки во время проведения
данных состязаний ответственности не несут.
4.Требования к участникам состязаний
4.1.Регистрация участников осуществляется по прибытию на ИТС "Ульяновская", участники
регистрируются с указанием всех данных на собак, владельцев и ведущих.
4.2.Владельцы (ведущие) собак должны быть ознакомлены с «Правилами техники безопасности» и
расписаться в журнале по технике безопасности;
4.3.Участник состязаний должен иметь при себе следующие документы:
- «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»
- Ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации от бешенства, действительной на момент
проведения мероприятия, для иногородних ветеринарные справки по форме №1
4.4.Оплата участия и регистрация участников проводится в день прибытия;
4.5.Состязания проводятся на условиях частичного долевого взноса в размере 1000 рублей одиночки,
1500 пары.
4.6.На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки, а также суки,
находящиеся на втором месяце беременности;
4.7.К состязаниям допускаются охотничьи лайки в возрасте от 1 года до 10 лет которые на день
открытия состязаний имеют оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по медведю. Собаки
до 3 лет могут быть допущены к состязаниям без диплома. Собаки не имеющие оценки экстерьера,
могут быть допущены к состязаниям при условии, что они соответствуют требованиям оценки не ниже
"хорошо", что устанавливает экспертная комиссия на месте проведения состязаний, и о чем делается
запись в отчетных документах
4.8.Проезд участников с собаками до места проведения состязаний и обратно производится за свой счет.
4.9.Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак, а также со спальниками и
палатками;
4.10.Собаки должны быть обеспечены надежными ошейниками, поводками и цепочками для привязи.
4.11.Собаки должны быть привязаны не ближе 100 метров от места состязаний.
5.Условия и порядок проведения состязаний
5.1 Состязания проводятся 03-04 октября 2020 года на территории ИТС «Ульяновская» расположенной в
2 километрах от с.Дворики Ульяновский р-он, Ульяновская обл.
5.2 Состязания открытые, личные.
5.3 Очередность выступления номеров на состязаниях устанавливается жеребьевкой, она проводится
оргкомитетом совместно с Председателем экспертной комиссии в присутствии участников.
5.4 Жеребьевка проводится 03.10.2020 года в 6-00, участники, прибывшие после жеребьевки, – в
порядке регистрации;
5.5 Начало работы экспертной комиссии в 7-00.
5.6 Подведение итогов и награждение победителей проводятся после окончания работы экспертной
комиссии на торжественном построении 04.10.2020 г.
6. Определение победителей
6.1. Первенство определяется раздельно среди одиночек и пар. Места распределяются по наивысшей
степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет номер:

за "злобность и приеместость хваток", за "смелость и манеру облаивания", за "вязкость"
(последовательно). При равенстве побеждает более молодой номер.
Если первое место занимает номер с дипломом I степени, ему присуждается звание "Полевой Чемпион"
в одиночку или в паре.
При дипломе II или III степени - звание «Полевой победитель» в одиночку или в паре.
7. Награждение победителей
7.1 Участникам занявшим первые три места, вручаются кубки и почетные грамоты
7.2 Памятным кубком и дипломом награждается самая молодая собака (до 1,5 лет, на момент
состязаний), получившая диплом с наивысшим баллом
Контактные телефоны
8-(8422)- 42-24-13 Крекшина Ольга Юрьевна - охотовед-кинолог УООООиР
8-905-037-09- 73 Крекшин Михаил Юрьевич - егерь ИТС "Ульяновская"

