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ПОЛОЖЕНИЕ
о Марийских межрегиональных лично-командных состязаниях лаек по подсадному медведю.
14 – 15 марта 2020 года.
1.Цели и задачи.
Межрегиональные лично-командные состязания лаек по подсадному медведю проводится в целях:
-выявления лучших зверовых рабочих качеств лаек и для дальнейшего рационального использования их
в племенной работе;
-обмена опытом по селекционной работе и полевой подготовке лаек для работы по медведю;
-популяризации работы обществ, клубов и заводчиков по разведению охотничьих лаек зверового
направления и генетическому закреплению у потомства зверовых качеств;
-выявления лучших собак и поощрения владельцев за активную работу.
2.Организаторы состязаний.
Марийская республиканская общественная организация охотников и собаководов при содействии
инициативной группы владельцев лаек и владельца ИТС «Старокрещенская» Тихонова Г. И.
3.Организация состязаний.
3.1.Для подготовки, проведения и решения организационных вопросов создается организационный
комитет.
Председатель оргкомитета: Тихонов Г. И. (п. Оршанка).
Члены оргкомитета: Мурзаев И. В. – кинолог; Домрачев И. В., Кабанов М. Ф.
Секретариат оргкомитета: Багрова М. А. – начальник отдела с/х администрации Оршанского района,
Курмашева Ю. Ф. – ветеринар.
3.2.На оргкомитет состязаний возлагается:
-прием заявок на участие в состязаниях;
-проведение жеребьевки;
-встреча экспертов и обеспечение их жильём;
-обеспечение состязаний, медалями, грамотами, кубками и ценными призами;
-обеспечение первой медицинской помощи владельцам и ветеринарной их питомцев в случае
необходимости;
-приглашение почётных гостей и представителей средств массовой информации для освещения данных
состязаний.
-проезд, размещение, питание экспертной комиссии и оргкомитета возлагается на спонсоров состязаний.
3.3.Для проведения экспертизы назначается экспертная комиссия в составе:
Председатель
Абашин О. В. (1 категория Ярославская обл.);
Члены комиссии:
Крюков С. Н. (3 категория Ярославская обл.);
Загайнов В. В. (3 категория г. Йошкар-Ола);
Стажеры: Охотников В. В., Жиров Н. А. (г. Йошкар-Ола).
Примечание: организационный комитет имеет право замены экспертов в случае непредвиденных
обстоятельств. Во время проведения состязаний не допускается присутствие на площадке с медведем
посторонних лиц, за исключением: экспертной комиссии, егеря, владельцев/ведущих испытываемых
собак, капитана выступающей команды.
3.4.На председателя экспертной комиссии возлагается:
-координация работы экспертной комиссии, секретариата и егерей ИТС
-совместно с оргкомитетом решение вопросов, связанных с протестами;
-проведение экспертизы лаек в соответствии с «Правилами…» и настоящим «Положением»;
-объявление результатов состязаний сразу после окончания работы каждого номера;
-оформление рапортичек о проведении состязаний сразу после окончания каждого дня работы.
3.5.На секретариат экспертной комиссии возлагается:

-оформление стартовых листов на всех участников состязаний;
-соблюдение очередности напуска собак;
-совместно с оргкомитетом заполнять и вывешивать в день проведения состязаний таблицу результатов
проведения состязаний;
-принимать от капитанов команд письменные протесты;
-подготовка рапортичек о проведении состязаний.
3.6.Оргкомитет имеют право приять решение и отстранить от участия в состязаниях члена команды или
всю команду за:
-грубое нарушение техники безопасности;
-нарушения данного «Положения»;
-неэтичного поведения по отношению (к членам комиссии, оргкомитета, участникам состязаний);
-нахождение во время экспертизы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
-оплата за участие в данном случае не возвращается.
3.7.Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по
зверю ответственности не несут.
3.8.Во время проведения состязаний все собаки находятся на отведенной территории.
3.9.Все участники состязаний обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения,
установленные экспертной комиссией и оргкомитетом.
4.Условия проведения состязаний.
4.1.Межрегиональные лично-командные состязания лаек в по подсадному медведю состоятся 14 - 15
марта 2020 года на ИТС «Старокрещенская» Марийской республиканской общественной организации
охотников и собаководов, в соответствии с «Правилами проведений испытаний и состязаний
охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г. с
изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16г., «Правилами
испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденных ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства
21.10.2008г. и настоящим «Положением»;
Примечание: при большом количестве поданных заявок и непродолжительном световом дне возможно
продление состязаний на один день.
4.2.Состязания лично-командные. На них выявляются:
-команды, занявшие первое, второе и третье место;
-«Полевой чемпион» по подсадному медведю в одиночке;
-«Полевой чемпион» по подсадному медведю в паре.
4.3.Запись на состязания только предварительная – с 15 февраля по 5 марта 2020 г. Максимальное
количество участников состязаний ограничивается количеством 60 номеров на 2 дня.
4.4.Команда-участник состязаний должна состоять из 3-х номеров в следующем составе: два одиночных
номера (не зависимо от пола и породы лаек) и пара. Наличие в составе команды одной суки обязательно,
независимо от породы, которая может выступать или в одиночку, или в составе пары. За каждую
дополнительную суку в составе команды, получившую диплом в одиночку добавляется 10 баллов,
получившую диплом в составе пары добавляется 5 баллов (не учитывается одна сука получившая
диплом, в первую очередь в паре, затем в одиночку). Собаки, выступающие в одиночку, не могут
входить в состав пары, а входящие в пару не могут выступать в одиночку на данных состязаниях. Пара
может состоять из собак одной или разных пород, независимо от пола, и принадлежать разным
владельцам. Каждому номеру предоставляется один напуск по зверю. Замена собак в составе пар не
допускается.
4.5.К участию в состязаниях допускаются только команды, заявленные от организаций, клубов и
частных лиц РФ (не более 2 от региона, клуба), а также других государств (не более 4). Заявки подаются
через региональные организации и клубы зарегистрированные в РОРС.
4.6.К состязаниям допускаются ЛЗС. ЛРЕ, ЛВС, ЛКФ, а также НЛЛ в возрасте от 10 месяцев до 10 лет
при наличии у них оценки экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом любой степени по медведю.
Собакам в возрасте до 1,5 лет допускаются к состязаниям без полевого диплома. Собаки, не имеющие
оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они соответствуют
требованию оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте проведения
состязаний и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
Для записи на состязания владелец должен представить «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или документ РКФ/ФЦИ (за исключением ЛКФ).
Участники с Украины могут принять участие с родословными документами КСУ или ФОСУ. Участники
из Белоруссии – родословные документы образца БКО.

К состязаниям не допускаются пустующие, щенные (на второй половине беременности) суки, больные и
травмированные собаки.
По прибытию на состязания владельцы собак должны иметь при себе, ветеринарное свидетельство на
собаку с отметкой о прививке от бешенства. Для собак из других регионов обязательно наличие
ветеринарной справки №1.
4.7.Напуск всех собак, как в одиночном, так и паре проводится с одного места. Ведущему во время
поиска собаками медведя запрещается подача поощрительных команд. Во время работы собак ведущий
находится вместе, определенном экспертной комиссией. Если пара принадлежит разным владельцам
разрешено присутствие двух ведущих.
4.8.Для всех желающий наблюдать за состязаниями отводится специальное место (обозначенное
организаторами состязаний), выходить за пределы его в вольер и громко комментировать работу собак и
экспертной комиссии категорически запрещается.
4.9.Результаты экспертизы номера объявляются участнику сразу после окончания работы номера.
Результаты состязаний дня вносятся в сводную таблицу состязаний – ежедневно.
4.10.Протесты и претензии подаются только в день проведения состязаний в письменном виде, через
капитана команды и решается совместным решением экспертной комиссии и организационного
комитета.
4.11.Расходы по командировке (проживание, проезд, питание и т.д.) команд несут организации
направившие их, либо сами владельцы лаек. Каждый участник должен иметь надежные поводки для
привязи собак.
4.12.Для частичного возмещения расходов по организации состязаний устанавливается целевой взнос в
размере 3 800 рублей с команды, стоимость для личников 1200 руб. – одиночка и 1600 руб. пара. Для
членов РОО РМЭ «МРООиС» при предоставлении действующего билета предусмотрены скидки в
размере 300 руб. с команды, по 200 руб. с одиночки/пара.
Целевой взнос за участие в состязаниях вносится во время регистрации команды на месте проведения
состязаний.
4.13. Заявка (приложение №1), а также копии документа на каждую собаку необходимо направлять:
-по телефонам: 8-937-115-95-17 (Григорий).
-на электронную почту: grigoriy-tikhonov@mail.ru с отметкой «Заявка на участие в состязаниях»;
4.14.Регистрация участников состязаний проводится с 18-00 до 22-00 перед днем выступления или с 7-00
до 8-00 в день проведения.
4.15. Жеребьевка участников состязаний:
4.15.1. Жеребьевка команд по дням выступления проводится оргкомитетом 13 марта 2020г.
4.15.2. Жеребьевка конкретного дня состязаний проводится на месте состязаний в 8ч. 00мин. Участие и
порядок выступления номеров внутри команды распределяются капитаном команды самостоятельно в
рамках предварительно поданной заявки. Команды опоздавшие на жеребьёвку достаются последние
номера.
5.Подведение итогов.
5.1.Подведение итогов состязаний происходит в последний день состязаний по окончании выступления
всех заявленных собак, на совместном заседании организационного комитета и экспертной комиссии.
Документы на собак и дипломы, полученные на состязаниях возвращаются капитанам команд по
окончанию состязаний, после торжественного закрытия и награждения победителей состязаний.
5.2.Командное первенство.
5.2.1.Подведение итогов происходит путем суммирования баллов дипломов, полученных всеми
номерами команды. При этом к общей сумме баллов прибавляются поощрительные баллы за степень
диплома и полученные звания согласно прилагаемой таблицы:
Степень диплома и полученное звание
Количество получаемых дополнительных баллов
«Чемпион состязаний»
15
«Победитель состязаний»
10
Диплом первой степени
20
Диплом второй степени
10
За каждую дополнительную суку в составе
10
команды, получившую диплом в одиночку
За каждую дополнительную суку в составе
5
команды, получившую диплом в составе пары
5.2.2.При равенстве баллов в командном первенстве место присуждается команде по: большему
количеству полученных дипломов I, II или III степени соответственно (вначале среди одиночек, затем и

среди пар). При равенстве этих показателей - по большей сумме баллов за «смелость и манеру
облаивания», «злобность и приемистость хваток», «вязкость», «ловкость».
5.3.Личное первенство. В личном зачете первенство определяется среди одиночек и пар.
5.3.1.Места в личном зачете распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей
сумме баллов диплома. При равенстве баллов место присуждается номеру при получении более
высокого балла за: «смелость и манеру облаивания», «злобность и приемистость хваток», «вязкость»,
«ловкость». При равенстве всех показателей побеждает более молодой номер.
5.3.2.Если первое место занимает номер с дипломом первой степени, ему присуждается звание «Полевой
Чемпион» в одиночку/в паре.
5.3.3.Если первое место занимает номер с дипломом иной степени, ему присуждается звание «Полевой
Победитель» в одиночку/в паре.
6.Награждение участников состязания.
6.1.Кубками и грамотами награждаются:
-владельцы «Полевого Чемпиона» или «Полевого Победителя» состязания» в личном и парном разряде;
-владельцы собаки занявшей 2 место в личном и парном разряде;
-владельцы собаки занявшей 3 место в личном и парном разряде;
-владелец лучшей молодой собаки (показавшей наилучший результат среди собак в возрасте до 1,5 лет
на день состязаний);
-владелец собаки «ветерана» (показавшей наилучший результат среди собак старше 7 лет на день
состязания);
-владелец лучшей суки состязания (показавшей наилучший результат среди сук).
6.2.Дипломами награждаются:
-владельца собак получившие дипломы 1-3 степени соответствующей степени.
6.3.Призовой фонд состязаний для награждения победителей состязаний ценными, призами, грамотами,
кубками и медалями формируется за счет спонсорской поддержки.
Кинолог РОО РМЭ «МРООиС»

И. В. Мурзаев

