
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Оренбургских областных состязаниях норных собак по барсуку  

в искусственной П-образной норе  
 
 

1. Общие положения. 
1.1. Состязания проводятся согласно Плану кинологических мероприятий Оренбургской 
ООООиР на 2014 год. Организаторы состязаний - Оренбургская областная общественная 
организация охотников и рыболовов. 
1.2. К состязаниям допускаются норные собаки всех пород. 
1.3. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в 
искусственной П-образной норе», утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009 года  и настоящим положением. 
1.4. Состязания проводятся в форме открытого лично-командного первенства. 
 

2. Цели и задачи состязаний. 
Цели – пропаганда и популяризация норной охоты как  
• традиционной системы ресурсосберегающего природопользования 
• экологически чистой охоты; 
• элемента культурно-исторического наследия; 
• гармоничного сочетания традиций и современных требований спортивной охоты. 
Задачи – сравнение полевых качеств как  
• основополагающего принципа сохранения и поддержания охотничьих пород норных собак; 
• оценки рабочих качеств имеющегося поголовья; 
• выявления производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для 
дальнейшего племенного использования; 
• Создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом между 
кинологическими центрами России в области селекции охотничьих пород норных собак; 
• Сравнения результатов разведения норных обществами, клубами, питомниками, заводчиками. 
 

3. Место и время проведения состязаний. 
3.1 Состязания проводятся 20-21 сентября 2014 года на базе испытательного комплекса, 
расположенного на 13 км трассы Оренбург - Соль-Илецк. 
  

4. Организация и экспертиза состязаний. 
4.1. Для подготовки и проведения состязаний сформирован Оргкомитет в составе: 
Председатель – начальник отдела охоты Оренбургской ООООиР Кузьмин Евгений 
Геннадьевич; 
Члены оргкомитета: Председатель секции норных собак при Оренбургской ОООО и  Р Шаврин 
Игорь Петрович,  охотовед-кинолог Оренбургской ОООО и  Р Кандауров Дмитрий Юрьевич. 
4.2. Состав экспертной комиссии: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

Секретарь состязаний: Кандауров Дмитрий Юрьевич. 
4.3. При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта 
соответствующей рангу мероприятия категории и не являющимся участником состязаний, что 
оформляется соответствующим протоколом Оргкомитета. 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства Росохотрыболовсоюза                        
М.Г. Кузина 

                                    УТВЕРЖДАЮ: 
                                        Председатель правления 

                                        Оренбургской ОООО и Р 
А.В.Булгак 



5. Порядок записи и оплата. 
5.1. Предварительные заявки на состязания подаются: - по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. 
Чкалова 22, Оренбургской Областной Общественной Организации Охотников и Рыболовов. 
- почтой или лично; 
- по телефонам  8(3532) 31-17-07; 
- по факсу 8(3532) 31-49-26; 
- по e-mail: orenoro@rambler.ru  
5.2. Срок подачи предварительных заявок до 10.09.2014 г. При окончательной регистрации в 1 
день состязаний до их начала допускается замена отдельных собак и участников. 
5.2.1. Предварительная заявка направляющей организации (республиканское, областное или 
краевое общества, клубы) включает фамилию капитана команды, списки собак. 
5.2.2. Участники личного зачета направляют сообщение об участии на те же адреса, указывая в 
заявке «личный зачет» и включает фамилию, список собак. 
5.3. Список собак должен содержать следующую информацию о заявляемой собаке: порода, 
кличка, № «Свидетельства…», № ВПКОС, клеймо, окрас, дата рождения, оценка экстерьера, 
полевые дипломы; родители  - кличка, № «Свидетельства…», № ВПКОС, ФИО заводчика, 
ФИО владельца, почтовый адрес владельца (с индексом), телефон, адрес электронной почты. 
5.4. Целевой взнос за участие в состязаниях производится при регистрации в 1 день состязаний 
до их начала в сумме 1000 рублей за одну собаку. Если собака снимается с состязаний 
владельцем, капитаном команды, экспертной комиссией (пустовка сук, нарушение правил), 
деньги за участие не возвращаются. 
5.5. Оплата проживания производится отдельно по прибытию на территорию ПИК «Степной» 
за наличный расчет. Проживание на территории ПИК в собственных палатках – бесплатно 
 

6. Допуск, регистрация, жеребьевка. 
6.1. В командном зачете участвуют команды, представляющие общества охотников, клубы, и 
иные кинологические организации. Состав команды 4 собаки. Количество команд от одной 
организации не ограничено. 
6.2. В личном зачете участвуют все собаки, заявленные к участию. Заявленные в командный 
зачет собаки одновременно являются участниками личного первенства. 
6.3. К участию в состязаниях допускаются норные собаки всех пород в возрасте от 10-ти 
месяцев до 10-ти лет на день открытия состязаний, при наличии у них: «Справки о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» установленного 
в Росохотрыболовсоюзе образца, полевого диплома любой степени по норному зверю (барсук, 
лисица), ветеринарных документов с отметкой о прививке от бешенства, действующей на 
период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». Молодые собаки (в возрасте до 1,5 
лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого диплома.  
К состязаниям не допускаются больные собаки, а также суки пустующие, щенные в период 
лактации, на втором месяце беременности. 
6.4. При регистрации проверяется соответствие данных, указанных в родословных документах 
(порода, окрас, клеймо) представленной собаки. При несоответствии представленной собаки 
документам, Оргкомитет вправе не допустить данную собаку к состязаниям и направить в 
РОРС, а также Общество или клуб, в котором зарегистрирована данная собака, обоснованное 
заключение с указанием причины.  
6.5. Жеребьевка участников и подсадного зверя (капитаны команд и участники личного зачета) 
проводится перед началом состязаний – 20 сентября 2014 года в 8-00. 
6.6. Команды и владельцы, опоздавшие к началу жеребьевки, допускаются на состязания в 
порядке прибытия после участников, прошедших жеребьевку. 
6.7. Члены экспертной комиссии не имеют права проводить экспертизу на данных состязаниях 
собак принадлежащих им и членам их семей. Нормастера могут выставлять принадлежащих им 
собак, при том условии, что во время пуска своей собаки он не выполняет обязанности 
нормастера и находится на месте ведущего. 
 

7. Порядок проведения. 
7.1. Начало состязаний в 9-00 20.09.2014 года.  Каждой собаке предоставляется по 1 пуску по 
барсуку – в первый и второй день состязаний. Подсадной зверь - в первый день начинает 



работать с №1 по жребию, во второй день - начинает работать с №2. Замена зверя производится 
после работы каждой собаки, за исключением случаев, когда собака не дошла до зверя в 
процессе испытания. Порядок выступления участников во второй день – по жеребьевке первого 
дня.  
7.2. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. 
Вопросы экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Претензии и 
жалобы в Оргкомитет и экспертную комиссию подаются в письменном виде сразу по мере их 
возникновения.  
Претензии и жалобы, предъявляемые после завершения состязаний, приниматься к 
рассмотрению не будут. 
7.4. В случае нарушения участником во время проведения состязаний данного Положения, 
общепринятых норм поведения, по решению Оргкомитета и экспертной комиссии такие 
участники будут дисквалифицированы с записью в протокол состязаний. 
7.5. По окончании каждой работы экспертная комиссия объявляет результаты расценки и 
степень присуждаемого диплома. 
7.6. Ежедневно секретарь состязаний представляют на стенде результаты расценки работы 
собак, с указанием степеней дипломов. 
 

8. Присвоение званий и награждение. 
8.1. В начале определяется личное первенство. 
В личном первенстве участвуют собаки, получившие дипломы в двух пусках. В зачет идет один  
лучший диплом. Первенство определяется по наивысшей степени диплома, в случае равенства 
по наибольшей сумме баллов диплома.  
При равенстве и этих показателей определяют победителя по меньшей сумме времени 
прошедшего с момента пуска до окончания работы. 
Если первое место занимает собака с дипломом первой степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» Оренбургских областных состязаний по барсуку в искусственной норе 
2014 года. Владелец собаки награждается «Дипломом Чемпиона» и ценным подарком.  
Если первое место занимает собака с дипломом второй степени, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» Оренбургских областных состязаний по барсуку в искусственной норе 
2014 года 
8.2. В командном зачете участвуют все собаки команды. Определяются три командных места. 
Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов по следующей 
расценке: диплом 1 степени – 20 баллов; диплом 2 степени – 15 баллов; диплом 3 степени – 10 
баллов; «Полевой чемпион состязаний» - 10 баллов; «Полевой победитель состязаний» - 10 
баллов; «Породный победитель» - 5 баллов; «Лучшая молодая собака» – 5 баллов. 
8.5. В каждой породе (независимо от количества участников), кроме породы в которой 
получено звание Чемпиона, определяется лучшая собака, при условии двух дипломированных 
работ, с наибольшим количеством баллов, награждается Призом «Породный Победитель 
Оренбургских областных состязаний по барсуку в искусственной норе 2014 года». 
8.6. Определяется «Лучшая молодая собака состязаний» (кобель и сука) – собаки в возрасте до 
1,5 лет, показавшие лучшие результаты двух работ. 
8.7. Команды, занявшие первое, второе и третье, награждаются дипломами и ценными 
подарками. 
8.8. Награждение проводится во второй день состязаний. 
 
 
Председатель Оргкомитета состязаний                                                        Е.Г.Кузьмин 
 


