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об Удмуртских региональных открытых состязаниях лаек по лосю
11-15 ноября 2020 года
1. Цели и задачи состязаний.
- Удмуртские региональные открытые состязания охотничьих лаек проводятся в целях:
- Выявление лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования их в
племенной работе.
- Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на лося.
- Поощрение владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.
2. Организация состязаний.
2.1 Состязания проводит УРСООиР. Организация проведения состязаний возлагается на Сарапульское
общество Охотников и Рыболовов.
2.2 Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создается оргкомитет в
составе:
Председатель –
Пономарев Юрий Иванович – председатель СРООиР;
Члены оргкомитета: Титов Виктор Викторович – директор охотничьего хозяйства «Нижнекамское»
Алиева Любовь Викторовна – главный бухгалтер СРООиР
Чуманов Валерий Валерьевич – член секции лаек СРООиР
2.3 На организаторов состязаний возлагается:
- таксация угодий и мониторинг плотности лося;
-.обеспечение проведения состязаний;
- встреча экспертов, обеспечение их жильем;
- предоставление на время выступления участника состязаний ошейника с поисковой системой, по
предварительной договоренности;
- обеспечение безопасности участникам состязаний и обслуживающему персоналу во время
проведения мероприятия;
- обеспечение участников и обслуживающего персонала медицинской помощью;
- обеспечение ветеринарной помощи в случае травмирования собак.
2.4 Оргкомитет и экспертные комиссии не несут ответственности за увечье или гибель собак во время
работы по зверю.
2.5 Главный эксперт состязаний –
Щенятский Алексей Валерьевич (I кат., г.Ижевск);
Председатель экспертной комиссии
Аввакумов Вячеслав Владимирович (II кат., г.Чайковский);
Члены комиссии:
Чащин
Андрей
Леонидович
(III
кат,
г.Пермь);
Макаревич Константин Николаевич (I кат., Беларусь);
Стажер – Скворцов Дмитрий Алексеевич (г.Ижевск).
2.6 Главный эксперт координирует работу экспертных комиссий.
Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия
в состязаниях при грубом нарушении настоящего положения, правил внутреннего распорядка, или других
нарушениях.
2.7 Все протесты и претензии подаются в оргкомитет состязаний от участников в письменном виде во
время пребывания на состязаниях, в день возникновения спорного вопроса и рассматривается только до
закрытия состязаний.
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Состязания проводятся согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г. с изменениями
и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС № 154 от 25.02.2016 г. и «Правил
испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям», принятых ВКС МСХ СССР 23.12.1979 г., и

утвержденных приказом ГУ по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР № 8 от 24.03.1981 г., а также настоящего «Положения».
3.2. Состязания проводятся исключительно как личное первенство. Для участия в состязаниях
приглашаются индивидуальные владельцы собак, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза
или имеющие с ним договорные отношения в области охотничьего собаководства.
3.3. Состязания проводятся 11-15 ноября 2020 года на территории Сарапульского ОХ. Сроки
окончания состязаний могут быть изменены в случае участия большого количества собак.
3.4. Заявка на участие в состязаниях направляется в оргкомитет до 10 ноября 2020 г. Состязания
проводятся на условиях частного долевого взноса в размере 8000 рублей за один номер.
Долевой взнос вносится при регистрации собаки на состязания. Оплата за участие при неявке
участника не возвращается. Все вопросы по оформлению заявки на участие в состязаниях
можно задать по тел. 8 982 828 32 08 (Чуманов Валерий Валерьевич).
3.5. День заезда участников планируется и обговаривается по тел. 8 982 828 32 08 на этапе
оформления заявки.
3.6. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой, которая проводится
председателем экспертной комиссии с оргкомитетом и участниками личного первенства в 7.00
между 3-мя участниками, состязающимися в этот день.
3.7. Если в течение 30 минут собака отказывается идти в поиск далее 300 метров, она снимается с
состязаний.
4. Участники состязаний.
4.1 К участию в состязаниях допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, при наличии у них
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки»
установленного в РОРС образца, или родословных РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и
полевой диплом по лосю: I степени для кобелей и не ниже II степени для сук.
4.2 Владельцы собак должны иметь при себе ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от
бешенства в текущем году, для собак из других регионов – ветеринарная справка (форма № 1).
Номер площадки для выписки свидетельства RU018:11792739

4.3 К участию в состязаниях не допускаются щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.
4.4 Все участники прибывают на состязания со своими продуктами питания для собак и владельцев.
4.5 Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и
цепочками для привязи. Участникам состязаний желательно иметь навигатор с картой УР, ошейник
поисковой системы на каждую собаку и автотранспорт высокой проходимости.
4.6 Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности во время состязаний.
5. Определение мест. Награды и призы.
5.1 Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присужденного диплома
объявляются экспертной комиссией после окончания работы каждого номера.
5.2 Места в личном зачете распределяются по наивысшей степени полученного диплома, далее по
наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается суке, а если собаки
однополые, то предпочтение отдается лайке, получившей более высокие баллы за чутье, мастерство,
быстроту поиска (последовательно), далее более молодой по возрасту.
5.3 Если 1-е место занимает лайка с дипломом I-й степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион», с
дипломом II-й степени – «Полевой победитель» состязаний по лосю. Если первое место занимает лайка с
дипломом III степени, она награждается дипломом«Первый призер» состязаний по лосю.
5.4 Собаки, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве состязаний, награждаются ценными подарками.
5.5 Кубком и дипломом награждается «Полевой чемпион» («Полевой победитель»).
5.6 Организаторы, участники, гости и другие лица по согласованию с оргкомитетом, могут учреждать
любые призы для собак и их владельцев.
5.7 Оргкомитет оставляет за собой право пригласить на состязания почетных гостей.

