
   
        

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Нижегородских областных открытых состязаниях норных собак 

по лисице и барсуку в П-образной норе. 
 

1. Общие положения. 
Нижегородские областные состязания норных в П - образной норе проводит Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов совместно с Клубом "НОКОС" 26-27 июля 2014 года на 
искусственной П-образной норе (Нижегородская обл.) 
Состязания проводятся в целях: 
- выявления уровня полевой работы и достижений по развитию и совершенствованию рабочих качеств 
собак норных пород; 
- выявления лучших собак по работе для племенного использования;  
- поощрения владельцев – собаководов за успешную работу с собаками;  
Состязания проводятся по «Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» и 
«Правилами испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе» и «Правилам 
испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной П-образной норе» принятых 
Центральным Советом Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" от 23.05.2009г. и Президиумом РФОС от 
21.10.2008 г. 

2. Организация состязаний. 
1.  Состязания открытые, личные 
2. Состязания проводятся в два напуска. Первый напуск по барсуку. Второй - по лисице.  
3. Для проведения состязаний организуется Оргкомитет в составе: Макаровская О. (председатель 
оргкомитета), Большаков М.С., Емельянов В.С. (члены оргкомитета). Для оказания помощи в 
проведении состязаний Оргкомитет может привлекать к работе активистов Клуба. 
4. Состязания проводятся на условиях полной самоокупаемости: запись на состязания 2000 рублей с 
одной собаки. 
5. Собаки выступают на состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой, которая проводится сразу 
после регистрации участников и действует на оба напуска.  
6. Звери работают в порядке определенном жеребьёвкой, которая проводится непосредственно перед 
началом работ в первом и вторых напусках. Полноценные звери, допущенные к работе на состязаниях, 
высаживаются в отдельные пронумерованные клетки. Участник состязаний, чья собака работает первой, 
вытаскивает номер зверя, который и будет работать первым. А за ним работают лисы или барсуки по 
порядку номеров. 
7. По одному зверю подряд работает одна собака. Зверь может быть оставлен в норе для следующей 
собаки только в том случае, если предыдущая собака не дошла до зверя (не было контакта). Спорные 
вопросы по организации состязаний решает Оргкомитет. Спорные вопросы по экспертизе решает 
экспертная комиссия.  
8. После каждой работы собаки хватками, зверя осматривает экспертная комиссия, представители 
оргкомитета и представители искусственной норы, они определяют возможность дальнейшей работы 
зверя. При травматизме зверя, участник, собака которого нанесла зверю увечье, компенсирует затраты 
на лечение зверя. Решение по компенсации принимают совместно владелец зверя, оргкомитет и 
владелец собаки.  
Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
9. В случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения Оргкомитет, совместно с 
экспертной комиссией, могут лишить их права участия в состязаниях, аннулировать результаты 
выступления их собак,  при этом внесённый целевой взнос не возвращается. 
10. Нормастера и члены оргкомитета имеют право выставлять своих собак на состязания. Нормастер не 
имеет права работать на норе во время напуска своей собаки. 
11.  Всем участникам может быть предоставлен пробный подход к зверю запертому в третьем котле, но 
только до начала состязаний. 
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12. Жалобы на расценку работы и присуждение дипломов после объявления результатов экспертной 
комиссией не принимаются. Результаты работы каждого участника объявляются сразу после окончания 
испытания, до запуска следующей собаки и заносятся в таблицу, вывешенную для общего обозрения.  

 
3. Участники состязаний 

1.  К участию в состязаниях допускаются собаки всех норных пород, для участия как в личном, так и в 
командном первенстве, не зависимо от места регистрации собаки. С 10 месяцев до 10 лет, имеющие 
оценку экстерьера не ниже «Хорошо» и диплом по норному зверю. Имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI.Собаки 
в возрасте до 1,5 года могут допускаться без диплома. Собаки должны быть привиты от бешенства.  
2. Владельцы собак участниц сдают секретарю экспертной комиссии документы на собак, предъявляют 
ветеринарные свидетельства, оплачивают целевой взнос. 
3. Секретарь экспертной комиссии заполняет оценочные (стартовые) листы и сдает их в экспертную 
комиссию. 
4. Размещение участников в их собственных палатках в палаточном городке. Проезд, питание, и 
кормление собак обеспечиваются силами самих участников.  

 
4.Экспертиза, определение мест. 

1.  Экспертизу работ собак на состязаниях производит комиссия из экспертов:  
Председатель  
члены экспертной бригады: 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
 При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний. 
Новый состав комиссии должен быть объявлен перед началом экспертизы. 
2.  К работе экспертной комиссии могут быть допущены два стажера. 
3.  При определении первенства баллы за «Тембр голоса» не учитываются. 
4. На данных состязаниях присуждаются следующие звания в личном зачете: 
- «Полевой Чемпион» Нижегородских областных состязаний норных 2014 года - присуждается собаке 
занявшей первое место в личном первенстве, сработавшей на два диплома Первой степени. 
- «Полевой Победитель» Нижегородских областных состязаний норных 2014 г. - присуждается собаке, 
занявшей первое место в общем зачете, но не сработавшей на два диплома Первой степени. 
Призами награждаются: 
- «Лучшая по работе молодая собака Нижегородских областных состязаний 2014 года»- присуждается 
лучшей по работе собаке в возрасте до 1,5 лет, сработавшей в двух напусках. 
- «Породный победитель Нижегородских областных состязаний норных 2014 года» - награждается 
собака, показавшая наилучший результат в своей породе. 
- «Лучший ветеран»- присуждается лучшей собаке старше 8 лет.  
5.  В личном первенстве принимаю участие собаки, получившие дипломы по двум видам состязаний. 
Личное первенство определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, при их равенстве, 
побеждает собака набравшая наибольшую сумму баллов дипломов. При их равенстве предпочтение 
отдается собаке с лучшим результатом по лисице. 

5.Награждение. 
1.  Владельцы всех собак-участниц состязаний награждаются специальными дипломами. 
2.  Владельцев собак - «Чемпиона» («победителя»), «Лучшая молодая собака», «Лучший ветеран», 
«Породный победитель» награждают призами. 
3.  Команды награждаются дипломами и кубками. 
4.  Оргкомитет и участники (по согласованию с оргкомитетом) могут учреждать специальные призы. 
Итоги матча подводятся сразу после окончания работы последней собаки. 

ОРГКОМИТЕТ 
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