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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Тамбовских областных открытых лично-командных состязаниях лаек по кунице 

 
1. Цели и задачи состязаний 

1.1. Тамбовские областные открытые лично-командные состязания лаек по кунице проводятся 
Тамбовским областным обществом охотников и рыболовов в Тамбовском районе Тамбовской области с 
целью выявления достижений обществ охотников и рыболовов, а также отдельных владельцев лаек в 
развитии и совершенствовании охотничьих качеств лаек в работе по кунице. 
1.2. Выявление лучших по охотничьим качествам лаек для широкого использования в племенной работе. 
  

2. Руководство и организация состязаний 
2.1. Сроки проведения состязаний с 15 по23 ноября 2014г. С целью оптимального планирования сроков 
проведения, возможности участников приехать в день своего выступления, рациональной организации 
размещения и питания (за отдельную плату), оргкомитет считает целесообразным и обязательным подачу 
предварительных заявок на участие. Предварительно не зарегистрированные участники допускаются к 
участию только по решению оргкомитета и выступают в сроки, указанные оргкомитетом. 
2.2. Запись на состязания до 13 ноября 2014г. в Тамбовском областном обществе охотников и рыболовов 
(далее ТОО и Р) или по телефону: 8 (4752) - 72-40-06, с оплатой организационного взноса в размере 1000 
рублей за каждую собаку  
2.3. Состав оргкомитета: 
Председатель: Кривенцов С. Н. (+7-980-672-70-40); 
Члены оргкомитета: Ускова Е. А. (+7-915-873-59-46); 

          Пекшев И. Ю. (8-915-882-64-92) 
2.4. На организаторов состязаний возлагается: 
- оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; 
- ответственность за прием, обеспечение питанием и жильем экспертов на время проведения состязаний; 
- принятие заявок и сбор денежных средств от участников; 
- подготовка и оформление требуемых документов; 
- предоставление места проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
- обеспечение безопасности участников и обслуживающего персонала во время проведения состязаний; 
- обеспечение первой ветеринарной помощью при травмировании лаек; 
- подготовка общей таблицы результатов состязаний совместно с Главным экспертом; 
- оплата экспертам проезда и работы; 
- обеспечение участников дипломами, кубками и призами. 
2.5. Статус Чемпионата - открытый. В состязаниях могут принимать участие команды районных и 
областных обществ охотников, клубов, а так же команды, сформированные по любому иному принципу, а 
так же владельцы лаек в личном зачете. 
2.6. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Временными Правилами испытаний охотничьих лаек по кунице», утвержденными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 г., Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 
(РФОС) 21.10.08г и действующим Положением. 
2.7. Экспертиза на состязаниях проводится двумя экспертными комиссиями. 
Главный эксперт состязаний -  
Комиссия №1 
Комиссия №2 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с Федеральным 
Законом №152-ФЗ. 
 
2.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств оргкомитет имеет право произвести замену 
экспертов. 



2.9. Оплата проезда Главного эксперта, председателей и членов экспертных комиссий, а так же оплата 
работы членов экспертных комиссий производится после сдачи рапортичек. Оплата работы Главного 
эксперта и председателей экспертных комиссий производится после сдачи в установленные сроки отчета 
по проведенному мероприятию. 
2.10. Спорные вопросы рассматриваются Главным экспертом состязаний совместно с председателем 
оргкомитета и председателями экспертных комиссий. Все протесты должны быть поданы только в 
письменном виде до закрытия состязаний. 
2.11. В соответствии с требованиями "Правил..." председатели экспертных комиссий обязаны в 
двухмесячный срок представить организаторам отчет. 
  

3. Условия допуска лаек и порядок проведения состязаний 
3.1. На состязания допускаются лайки только известного происхождения в возрасте от 10 месяцев до 10 
лет, с оценкой экстерьера не ниже «хорошо» и дипломом любой степени по пушному зверю (кунице, 
белке, соболю), боровой птице (глухарь, тетерев) и фазану. 
3.2. С целью постоянного контроля, объективной оценки элементов поиска и исключения возможной 
потери собак, напуск всех участвующих в состязаниях лаек, будет выполняться с использованием 
ошейников навигационных систем слежения, предоставленных организаторами. Участник состязаний 
имеет право использовать личный комплект навигационной системы слежения, при этом приемное 
устройство должно находиться у членов экспертной комиссии. 
3.3. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие суки, а также суки во второй половине 
беременности. 
3.4. Каждая команда состоит из трех лаек. В итоговый зачет включаются результаты всех работ. 
3.5. Для проведения состязаний планируется использование территории общей площадью около 24 тыс. 
га, которая будет разбита на четыре однотипных участка равной площади, в границах, с хорошо 
выраженными линейными ориентирами на местности. При необходимости после подтверждения заявки 
на участие и оплаты взноса, капитану команды (участнику-личнику) на электронный адрес может быть 
выслана карта-схема территории. Размещение экспертов и участников на ИТС «Пихтеляй». 
3.6. Очередность выступлений на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой оргкомитетом. 
Выбор участков согласно жеребьевке в день участия команды. Каждой команде предоставлено право 
выступления на двух соседних участках в один день и под одной экспертной комиссией. При 
возникновении непредвиденных обстоятельств, не позволивших участвовать всему составу команды в 
один день, по согласованию с Главным экспертом, не выступившие участники данной команды 
испытываются на следующий день без смены экспертной комиссии. 
Последовательность выступления номеров внутри команды и на участках определяется решением 
капитана. 
Примечание: В случае неприбытия по уважительным причинам лайки, включенной в команду, капитан 
команды, по согласованию с главным экспертом, до начала состязаний имеет право заменить ее другой 
собакой этой организации, выступающей в личном (индивидуальном) зачете. 
3.7. Напуск лайки в участок от его границы производится в месте, самостоятельно выбранном ведущим 
собаки. 
Собаке предоставляется два напуска в соответствии с жеребьевкой, продолжительностью 1час каждый, 
общее отведенное время на поиск 2часа. Направление движения после напуска внутри участка 
самостоятельно выбирает ведущий, с обязательным соблюдением границ. 
3.8. Во время испытания лайки, разрешается нахождение в угодьях только ведущему (владельцу), 
экспертной комиссии и, в случае выступления участника команды, капитану данной команды. При 
обнаружении зверька и расценки работы лайки, следующий напуск производится на соседнем участке или 
по согласованию с экспертной комиссией, на этом же участке не ближе 1км от найденного зверька при 
обязательном условии движения ведущего в направлении от места предыдущей работы. 
3.9. Перед напуском собак в поиск, председатели экспертных комиссий проводят инструктаж по правилам 
экспертизы, технике безопасности, работе в лесу и охране природы. 
3.10. Перерыв между напусками очередных номеров не более 30 мин. В отдельных случаях, председатели 
экспертных комиссий имеют право увеличивать перерыв между напусками в зависимости от 
обстоятельств. 
3.11. Для обнаружения зверька, ведущему предоставляется 15мин. В сложных условиях, при обнаружении 
признаков, свидетельствующих о явном наличии зверька в укрытии (перемещение, следы 
жизнедеятельности и т.д.), для выгона куницы, решением экспертной комиссии владельцу 
предоставляется дополнительное время, сверх установленного действующими Правилами, но не более 30 
мин. 
3.12. Результаты оценки работы лайки по графам расценочной таблицы объявляются сразу по окончанию 
работы данной собаки до напуска в поиск очередного номера. 



3.13. Экспертным комиссиям предоставляется право попутно расценивать и присуждать дипломы по всем 
объектам охоты в соответствии с перечнем зверей и птиц, по которым утверждены «Правила испытаний 
охотничьих лаек». Дипломы, полученные по этим видам, записываются собаке как испытательные, и в 
зачет состязаний не идут. В случае результативной (с присуждением диплома) работы собаки по другому 
виду дичи повторный напуск не предоставляется и собака выбывает из зачета состязаний. Решение о 
расценке работы собаки по другому виду дичи или отзыву лайки с целью продолжения испытаний по 
кунице принимает ведущий. 
3.14. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (уход лайки за зверем, выхода из зоны 
устойчивого приема сигнала спутниковой системы слежения, при отсутствии возможности снять собаку 
владельцем), экспертная комиссия имеет право принять решение о напуске следующего участвующего 
номера. 
3.15. Ежедневно по окончании дня состязаний председатели экспертных комиссий заполняют рапортички 
на месте и передают их главному эксперту. 
3.16. Главный эксперт вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов состязаний по кунице». Таблица 
результатов состязаний заполняется в одном экземпляре, который ежедневно вывешивается на месте 
состязаний. 

  
4. Определение занятых мест на состязаниях 

4.1.Занятые места среди личников, получивших дипломы по кунице, устанавливаются по наивышей 
степени диплома, а при их равенстве по наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве этих баллов 
предпочтение отдается высшему баллу за чутье, при равенстве баллов за чутье - баллам за слежку, при 
равенстве баллов за слежку - манере поиска и характеру облаивания. При равенстве баллов по всем 
показателям расценочной таблицы предпочтение отдается младшей по возрасту лайке. 
4.2. Лайке, занявшей 1 место с Дипломом I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион». 
4.3. Лайке, занявшей 1 место с Дипломом II степени, присваивается звание «Полевой Победитель» 
4.4. Победитель первенства среди команд определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, а при 
их равенстве по наибольшей сумме баллов дипломов. При этом начисляются дополнительные баллы: 

диплом I степени - 15 баллов; 
диплом II степени - 10 баллов; 
Полевого Чемпиона - команде засчитывается дополнительно 10 баллов; 
Полевого Победителя - команде засчитывается дополнительно 5 баллов. 

  
5. Призы и награды 

5.1. Полевой Чемпион Тамбовских областных состязаний лаек по кунице награждается призом, грамотой, 
жетонами «Полевой Чемпион» и «Полевым жетоном I степени» . 
5.2. Владельцы двух лучших лаек младшей возрастной группы кобель и сука до 1,5 лет получившие 
дипломы, награждаются призами и грамотами ТООиР. 
5.3. Присуждается приз ведущему «За лучшую постановку лайки» на данных состязаниях (суммарно 
лучший балл за слежку, характер облаивания, послушание, при условии набора по этим графам не менее 
20 баллов), при получении диплома любой степени. При получении равных баллов по указанным 
элементам работы, приз присуждается лайке младшей по возрасту. 
5.4. Команде, занявшей первое место, присуждается кубок и грамота ТОО и Р. 
5.5. Заинтересованные организации и физические лица, по согласованию с оргкомитетом, могут 
учреждать дополнительные призы. 


