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ПОЛОЖЕНИЕ 
         об областных лично-командных состязаниях норных собак в искусственной П-образной норе  

по барсуку 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1 «Облохотрыболовсоюз» Челябинской области проводит открытые состязания охотничьих собак 

норных пород по барсуку в  П-образной норе, расположенной п. АМЗ г. Челябинска. 
1.2 Состязания проводятся с целью популяризации собак норных пород, определения направления 

деятельности в селекционной работе, обмена опытом и распространения лучших методов 
подготовки собак, оценки работы натасчиков и владельцев собак. 

 
                                        2. ОРГАНИЗАЦИЯ  СОСТЯЗАНИЙ 
2.1 Состязания проводятся 27 апреля 2014 года, на испытательной станции п. АМЗ г. Челябинска, ул 8 

марта д.8а. 
2.2 Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами испытаний и состязаний 

охотничьих собак» и  «Правилами испытаний норных собак по барсуку в искусственной «П-
образной»норе» (утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Постановлением  от 
23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) от 21.10.2008г) и 
настоящим Положением 

2.3 Для организации состязаний назначается организационный комитет в составе: 
Председатель оргкомитета  кинолог «Облохотрыболовсоюза» Мохова Е.Ю. 
Члены оргкомитета:                               Федорова Л.Д. 
     Зиновьев В.Ю. 

2.4 Экспертная комиссия 
* - 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 
. 
2.5 Для участия в состязаниях допускаются собаки (состоящие на учете в областных организациях 

«Росохотрыболовсоюза» и иных охотничьих и кинологических организациях), имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», 
оценку экстерьера не ниже «хорошо» и имеющие диплом за охотничьи качества по любому 
норному виду испытаний. Допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет.  

            Собаки до 1,5 лет могут быть допущены к состязаниям без наличия полевого диплома. 
2.6 Все собаки должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против бешенства 

в текущем году. 
2.7 Состязания проводятся за счет долевых взносов участников состязаний. Размер долевого взноса 

1000 рублей за одну работу. 
2.8 Регистрация участников предварительная и в день состязаний 27 апреля с 8.00, жеребьевка 

участников с 9.00, начало состязаний в 9.30. 
2.9 Подсадные звери полноценные, допущенные до работы находятся в нумерованных клетках. 

Жеребьевка зверей производится перед началом состязаний. 
2.10 Официальным представителем организации, направляющей участников, является капитан 

команды, который указывается в заявке. 
2.11 Заявки на участия в состязаниях подаются в оргкомитет в установленной форме в день проведения 

состязаний, но не позднее, чем за час до начала. 
2.12 Количество собак,  заявленных в команду не ограничено, зачет по трем лучшим. 
2.13 На состязания не допускаются больные собаки, беременные и кормящие суки. 
2.14 Жеребьевка команд участников производится при подачи заявки, у секретаря ГЭК. Жеребьевка 

внутри команды производится капитанами команд. 
2.15 Протесты подаются в день проведения состязаний до их окончания (протесты, поданные после 

окончания мероприятия не рассматриваются.). Протесты от команд подаются через капитанов.  
 

 



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
3.1 В командном первенстве общий результат складывается из суммы баллов расценки собак и 

дополнительных баллов за степень диплома и звания. При этом баллы, набранные собакой, не 
получившей диплом не учитываются. 
Дополнительные баллы за степень и звание в личном зачете: 
III степень   - 10 баллов 
II степень   - 15 баллов 
1 степень   - 20 баллов 
за звание «Чемпион»  - 25 баллов 
за звание «Победитель»  - 10 баллов 

3.2 В личном зачете места распределяются в первую очередь по степени диплома, а затем – по сумме 
баллов, в случае равенства баллов, набранных собаками преимущество отдается более молодой 
собаке, а затем – суке. 

3.3 На состязаниях собаке, занявшей первое место с дипломом 1-ой степени, присуждается звание 
«Полевой Чемпион» по барсуку, в случае, если первое место занимает собака с дипломом II-й или 
III-й степени, ей присваивается звание “Полевой  Победитель ” по барсуку. 

 
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ 

4.1 Финансирование состязаний производится за счет долевых взносов участников и средств 
организации, на территории которой производятся состязания. 

4.2 Долевые взносы участников состязаний направляются на оплату работы, проезда экспертной 
комиссии и возмещение затрат на организацию и проведение мероприятия. 

4.3 Расходы, связанные с командировкой участников состязаний несут организации, направляющие 
команды или участников. 

4.4 По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 8 (351)-266-70-81,265-27-63 
Кинолог «Облохотрыболовсоюза» Мохова Елена Юрьевна. 
e-mail: Chelotdelohot@mail.ru, Chertog74@mail.ru  

 
 

 


