
Согласовано:  
Начальник отдела                                   
охотничьего собаководства                                 
Росохотрыболовсоюз                      
М.Г.Кузина                                                

Утверждаю  
Председатель Правления РОО 
«Ассоциация ОиР республики 
Башкортостан»  
В.В.Чурилкин 

Утверждаю  
Председатель Правления РОО 

«Общество ООС республики 
Бпашкортостан» 

    С.Б.Гриб 
                                                                              
.                    

Положение 
о проведении II Региональных открытых межпородных состязаний охотничьих терьеров и такс в 

искусственной П-образной норе по барсуку 5-6 июля 2014 года. 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Состязания собак норных пород проводятся в соответствии с Планом полевых мероприятий 
Росохотрыболовсоюза на 2014 год для определения уровня рабочих качеств терьеров и такс в различных 
регионах, определение лучших, как в личном зачете, так и в командном первенстве, обмена опытом 
полевой работы. 
1.2. Состязания организует и проводит Оргкомитет в составе представителей РОО «Общество 
охотничьего собаководства Республики Башкортостан»: 
   Председатель Оргкомитета – Майорова Т. И. 
   Члены Оргкомитета – Мустафин М. М., Шарыпов А. А., Короткова Н. А. 
 

II. Цели и задачи 
2.1. Состязания проводятся по адресу: г. Уфа, пос. Цветы Башкирии, спортивно-стрелковый стенд 
«Сокол». 
2.2. Состязания проводятся с целью популяризации собак норных пород, определения направления 
деятельности в селекционной работе, обмена опытом и распространения лучших методов подготовки 
собак, оценки работы заводчиков, нормастеров и владельцев собак. 
 

III. Организация состязаний 
3.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в 
искусственной норе П-образной» утвержденными ЦС Ассоциация Росохотрыболовсоюз от 23.05.2009 
года и Президиумом РФОС 21.10.2008 года. 
3.2. Экспертизу работы собак осуществляет экспертная комиссия в составе трех экспертов.  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

При непредвиденных обстоятельствах Оргкомитет оставляет за собой право замены Председателя и 
членов экспертной комиссии на экспертов, соответствующих рангу мероприятия и не являющимися 
участниками состязаний. 
3.3. Для участия в состязаниях допускаются собаки – представителей охотничьих и кинологических 
организаций, состоящие на учет в областных организациях Росохотрыболовсоюза. К состязаниям 
допускаются собаки от 10 месяцев до 10 лет на момент проведения состязаний, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и имеющие диплом за охотничьи качества 
по любому норному виду испытаний. К состязаниям могут быть допущены собаки до 1,5 лет без 
наличия диплома. 
3.4. Все собаки должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против бешенства в 
текущем году. На состязания не допускаются больные собаки, беременные и кормящие суки. 
3.5. Состязания проводятся за счет долевых взносов участников состязаний. Размер долевого взноса 
1500 рублей за две работы. Собаки, принадлежащие членам Оргкомитета, выставляются бесплатно. 
 3.6. Регистрация собак в день состязаний 5 июля 2014 года с 8-00, жеребьевка участников с 9-00, начало 
состязаний в 9-30. 6 июля 2014 года – начало в 9-00. Подведение итогов и награждение победителей в 
17-00. 
3.7. Для работы на норе собакам предоставляются 2 пуска. Порядок выступления собак и подсадного 
зверя определяется жеребьевкой. 
 

 
 



IV. Участники состязаний 
 

4.1. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. 
Ограничение – нормастер не работает на норе при испытании его собак.  
4.2. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. Вопросы 
экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной.  
Вопросы в Оргкомитет подаются в письменном виде сразу по мере их возникновения. Претензии, 
предъявляемые после завершения состязаний, приниматься к рассмотрению не будут. 
4.3. В случае нарушения участником состязаний во время их проведения, общепринятых норм 
поведения, по решению Оргкомитета и экспертной комиссии такие участники будут 
дисквалифицированы с записью в протокол состязаний. 
 

V. Подведение итогов, награждение победителей 
 

5.1. Вначале определяется личное первенство по результатам двух пусков: по меньшей сумме степеней 
полевых дипломов, в случае равенства - по наибольшей сумме баллов дипломов. 
При равенстве суммы баллов предпочтение отдается собаке, сработавшей по барсуку «выгоном» за ним 
мертвой хваткой по месту (в порядке убывания) «горло с переворотом и потаском», «горло с 
переворотом без потаска», «горло», «ухо», «скула, щека» и «шея». При равенстве и этих показателей 
определяют победителя по сумме времени (учитывая обе работы), прошедшего с момента пуска до 
хватки. В случае равенства баллов, набранных собаками, преимущество отдается более молодой собаке, 
а затем суке. 
5.2. Собаке занявшей первое место с 2-мя дипломами первой степени присваивается звание «Полевой 
Чемпион». Собаке, занявшей первое место, без дипломов первой степени присваивается звание 
«Полевой Победитель». 
5.3. Определяется «Лучшая молодая собака» состязаний – собака в возрасте до 1,5 лет показавшая 
лучшие результаты двух работ. 
5.4. Определяется «Лучший ветеран состязаний» - собака в возрасте более 8-ми лет, показавшая лучшие 
результаты двух работ. 
5.5. В командном зачете участвуют все собаки команды – в команде пять собак-участниц. Определяется 
три командных места, 1-ое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов по 
следующей расценке: 
- диплом первой степени – 20 баллов; 
- диплом второй степени – 15 баллов; 
- диплом третьей степени – 10 баллов; 
- «Полевой Чемпион  состязаний» – 10 баллов; 
- «Полевой Победитель состязаний» – 10 баллов; 
- «Лучшая молодая собака» - 5 баллов; 
- «Лучший ветеран состязаний» - 5 баллов. 
 

VI. Финансовое обеспечение состязаний 
 

6.1. Финансирование состязаний проводится за счет долевых взносов участников. 
6.2. Долевые взносы участников состязаний направляются на оплату работу экспертов, возмещение 
затрат на организацию и проведение мероприятия, приобретение призов. 
6.3. Расходы, связанные с командировкой участников состязаний, несут организации, направляющие 
участников. 
6.4. По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 8-917-736-91-23 
 
 
Председатель Оргкомитета                                                            Майорова Т. И. 
 


