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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЯ 
Состязания проводятся с целью: оценки охотничьих качеств поголовья лаек, проверки 
подготовленности к охоте, обмену кинологическим опытом. 
 
2 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Организатор состязаний МОО Клуб «Охота и Собаки» - МВОО ЦО ВУ, место проведения: 
испытательная станция охотничьих собак «Фрязево»  
2.2. Состязания проводятся в соответствии с настоящим Положением и «Правилами проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденными решением  ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» от 23 мая 2009 г . 
2.3.Работа проводится в три этапа: по вольерному кабану, по вольерному барсуку и подсадному 
медведю. 
2.4. В состязаниях может быть проведено командное первенство, если будут предварительно 
заявлены не менее трех команд. Состав заявленной команды не более 6-ти собак. При 
подведении итогов командного первенства учитываются результаты 4-х лучших собак 
команды.  
2.5. Жеребьёвка участников состоятся 25 октября в 8.00 на ИСОС « Фрязево». 
 
3. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1 В «Кубке Московии» могут принимать участие владельцы лаек, зарегистрированные в 
Москве и Московской области. Допускаются лайки в возрасте от 1 года до 2-х лет (датой 
определения возраста собаки является день, предшествующий началу состязаний) любых 
клубов и обществ имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» установленного образца, или родословные документы 
РКФ, оценки экстерьера не ниже «хорошо». 
Для собак старше 18 месяцев необходимо наличие полевого диплома по данным видам 
испытаний. 
3.2. К участию допускаются собаки, прошедшие идентификацию. 
3.3. Участники состязаний обязаны выполнять требования экспертной комиссии, оргкомитета и 
данного положения.  
 
4. ЗАПИСЬ СОБАК НА СОСТЯЗАНИЯ 
4.1. Количество участников ограничено числом 35. 
4.2.Запись проводится по предварительной заявке участника, в случае если на день проведения 
состязаний будет записано меньше участников, то запись продлиться до дня проведения 
состязаний. 
4.3. Заявка считается действительной в случае оплаты взносов за участие, либо наличия у 
организатора гарантийного письма. Для записи  участники должны предоставить документы о 
происхождении собаки и оценки экстерьера. Для собак старше 18 мес диплома по данному виду 
испытаний и заполнить заявочный лист участника состязаний в свободной форме.  
4.4. Целевой взнос за участие в состязаниях можно оплатить в офисе МОО Клуб «Охота и 
Собаки»  на ИСОС «Фрязево» или в любом банке РФ. 



Банковские реквизиты: Р/счет 40702810080110002042 Кор/счет  30101810200000000055 в РКЦ 
ИСТРА Полное наименование банка филиал № 13 "Подмосковье" АКБ Мособлбанк ОАО ДО 
«Электростальский-2»  БИК 044651055  
Целевой взнос за участие в состязаниях «Кубка Московии» – 2400 руб.  
Владельцы собак, являющиеся «Почетными членами ВОО»,  принимают участие без оплаты 
целевого взноса. 
Заявки на участие подаются до 24 октября 2014 г по электронной почте isos-fr@ mail.ru. 
Гарантийные письма можно присылать по тому же адресу. 
4.5. Информацию по проведению состязаний  можно узнать на сайте ИСОС "ФРЯЗЕВО" и по тел.: 
8-903-566-60-01. 
4.6.По прибытию на испытательную станцию владельцы собак должны иметь ветеринарный 
паспорт на собаку с отметкой о действующей прививке от бешенства. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1 Подробный и точный график устанавливает оргкомитет и сообщает участникам 
непосредственно перед жеребьевкой на состязаниях.  
5.2 Оргкомитет возглавляет Степанова Т.Н., члены оргкомитета: Зайцева Е., Рузанкина Н.  
5.3.Оргкомитет формирует экспертные комиссии, проводит предварительную регистрацию 
участников, собирает целевые взносы на организацию проведения состязаний, а также решает 
все технические и организационные вопросы, как в период подготовки, так и во время 
проведения состязания. 
 
6.ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 
6.1. Главным лицом на состязании является Главный эксперт  
 Экспертная комиссия по вольерному кабану и вольерному барсуку: 
Экспертная комиссия по подсадному медведю: 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
 
6.2.Любое решение, принятое экспертной комиссией относительно расценки рабочих качеств 
оцениваемой собаки, является окончательным и не оспаривается. 
6.3. Протесты и жалобы принимаются главным экспертом в письменной форме в день 
проведения состязаний, до их окончания. 
 
7. ОЦЕНКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ 
7.1. Оценка рабочих качеств на состязаниях осуществляется по:  
- «Правилам испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», 
- «Правилам испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку», 
- «Правилам испытаний лаек по подсадному медведю», 
 утвержденными решением ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23 мая 2009 г.  
7.1.1. В виде состязаний «вольерный кабан» могут участвовать только одиночные собаки. 
7.2.Результаты, оценки работы собак и степень диплома объявляется экспертной комиссией 
после окончания работы каждого номера. 
7.3. Собаки выступают на состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой.  
 
8.СРЕДСТВА СОСТЯЗАНИЯ 
8.1. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет добровольных 
целевых взносов участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 
 
9. ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЙ. 
9.1. .Экспертная комиссия определяет личное первенство в каждом из видов состязаний – в 
соответствии с наивысшей степенью заработанного диплома, а затем – по наибольшей сумме 
заработанных баллов диплома. При равенстве этих показателей предпочтение отдается: 
а) по вольерному кабану – высшими баллами за мастерство атаки; 
б) по вольерному барсуку – высшими баллами за смелость, злобность, мастерство атаки; 



в) в состязания по подсадному медведю – за злобность и приемистость хваток. 
Если первое место по виду занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» по виду. 
Если первое место по виду занимает лайка с дипломом иной степени, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» по виду. 
9.2. Подведение итогов по комплексу (принимают участие собаки, прошедшие 3 вида 
состязаний) производится по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей 
сумме баллов дипломов. В случае равенства, предпочтение имеет собака, показавшая лучший 
результат по подсадному медведю 
Собака, занявшая первое место по комплексу награждается «КУБКОМ МОСКОВИИ» 
Если первое место по комплексу занимает лайка с тремя дипломами 1 степеней, ей 
присваивается звание «Полевой Чемпион» по комплексу. 
Если первое место по комплексу занимает лайка с тремя дипломами иных степеней, ей 
присваивается звание «Полевой Победитель» по комплексу. 
9.3. Номинация «ПОРОДНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» присуждается в каждом виде, собакам, 
показавшим наилучший результат в своей породе и получившим диплом первой степени. 
9.7. В состязаниях определяется «Лучшая егерская собака», удостоившаяся самых высоких 
баллов за элемент «послушание» по вольерному кабану и вольерному барсуку. 
9.8.Результаты командного первенства определяются путём суммирования баллов, полученных 
при присуждении дипломов, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома 
и полученное звание согласно прилагаемой таблице: 
Степень диплома и полученное звание   Количество дополнительных балов 
Диплом первой степени                              15 
Диплом второй степени                              10 
Диплом третьей степени                               5 
Победитель состязаний по виду                              20 
При сравнении команд при равенстве этих баллов предпочтение отдаётся команде, имеющей 
более молодую по возрасту собаку. 
 
10. НАГРАДЫ  И ПРИЗЫ 

   Владельцев собак и команды – Чемпионов, Победителей и Призеров оргкомитет награждает 
специальными призами. 

 
11. ПРИМЕЧАНИЕ  
Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы 
по зверю ответственности не несут. 
 

   Принято на заседании Оргкомитета 10 августа 2014 года, ИСОС «Фрязево» 
 

Председатель оргкомитета                                Степанова Т. Н., конт.тел: 8(906)099-11-66  


