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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Вологодских областных открытых лично-командных 
состязаниях лаек по водоплавающей птице. 

 
1.Цели и задачи состязаний. 

 
1.1 Вологодские областные открытые лично-командные состязания лаек по водоплавающей птице 

проводятся с целью: 
 оценки и выявления лучших лаек по рабочим качествам, для дальнейшего племенного 

использования. 
 Показа универсальности породы и популяризации охоты с отечественными лайками.  
 поощрения  владельцев собак добившихся наилучших результатов в натаске лаек по 

водоплавающей птице. 
 обеспечения личного общения лаечников, экспертов по лайкам, проведения учёбы стажёров по 

испытаниям лаек. 
 

2.Организаторы состязаний. 
2.1 Руководство, подготовку и проведение состязаний осуществляет РОО-Вологодское областное 
общество охотников и рыболовов и секция лаек. 
2.2  Финансирование состязаний, проводят  РОО-Вологодское областное общество охотников и 
рыболовов и питомник РЕЛ «Забелинский» Переславского района, Ярославской области. 
 

3. Организация состязаний. 
Состязания проводятся 09-10 августа 2014 года, с заездом участников 08 августа 2014 года. 
Состязания проводятся на территории охотничьих угодий  Вологодского района, с базированием 

участников в охотугодьях ( Схема-карта проезда в приложении № 1 ). 
3.4 Для подготовки и проведения состязаний создан оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета – Каплин Владимир Вадимович – председатель правления  РОО Вологодское 

областное общество охотников и рыболовов. 
Заместитель председателя – Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог РОО Вологодское 

областное общество охотников и рыболовов, председатель секции лаек. 
Члены оргкомитета: 
Чеблаков Александр Вадимович - председатель правления  Вологодское районное отделение РОО - 
Вологодское областное общество охотников и рыболовов. 
Осипов Иван Александрович – владелец питомника русско-европейских лаек «Забелинский», 
Переславский район Ярославская область. 
3.5 Координация работы экспертных комиссий, контроль за соблюдением правил состязаний, разбор 
жалоб и заявлений участников состязаний возлагается на Главного эксперта состязаний – Никитина 
Евгения Олеговича эксперта Всероссийской категории по испытаниям лаек (г. Вологда). 
Оценка работы собак на состязаниях возлагается на две экспертные комиссии в составе: 
Экспертная комиссия № 1  
Экспертная комиссия № 2  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

В составах комиссий разрешается работать четверым стажёрам. 
В виду непредвиденных ситуаций оргкомитет вправе производить замену экспертов на состязаниях. 
 

4. Допуск на состязания, жеребьёвка, оплата за  участие. 
4.1 Состязания открытые, на состязания допускаются владельцы лаек обществ охотников и рыболовов, 
по предварительной записи у кинолога областного общества. Запись на состязания производится до 18 
июля 2014 года у кинолога РОО Вологодское областное общество охотников и рыболовов.     
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4.3  На состязания допускаются собаки, стандартизированных в России пород лаек, в возрасте от 10-ти 
месяцев до 10 лет,  имеющие «свидетельство на охотничью собаку» или «справку о происхождении 
охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо» и ветеринарное свидетельство формы № 1 
или № 4 и диплом любой степени по водоплавающей птице.  
4.4  К состязаниям не допускаются пустующие, щенные, беременные (на второй половине 
беременности) суки,  больные и травмированные собаки. 
4.5 Жеребьёвка участников состоится вечером 08 августа, нечётные номера работают в 
экспертной комиссии № 1, чётные в комиссии № 2. 
4.6 В командном первенстве участвуют 3 номера лаек, не зависимо от породы и пола. 
4.7 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов и 
обслуживающего персонала участники вносят долевой взнос в сумме 800 (восемьсот) рублей за номер. 
 

5. Условия пребывания участников на состязаниях. 
5.1 Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счёт.       
5.2 Размещение участников производится в полевых охотничьих угодьях.                                            
5.3 Участники состязаний обязаны иметь с собой продукты питания и корма для собак на два дня. 
Питание экспертов состязаний берёт на себя Вологодская секция лаек. Для отдыха все участники 
состязаний должны иметь палатки, коврики и спальники. 
5.4 Все участники состязаний обязаны находится без огнестрельного оружия и       соблюдать 
общепринятые нормы поведения, соблюдать требования данного Положения и распоряжениям Главного 
эксперта состязаний. 
5.5 Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время состязаний    
ответственности не несут. 
 

6. Экспертиза на состязаниях. 
6.1 Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице». 
Утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и 
Президиумом Российской Федерации охотничьего собаководства 21.10.2008 г. 
6.2  Каждому номеру на состязаниях предоставляется один напуск. Продолжительностью от 30 минут до 
1 часа,  для обеспечения собаке встречи с двумя птицами, если испытуемая лайка была снята с 
испытаний, отработала без расценки, с расценкой без диплома или была расценена с присуждением ей 
диплома, любой степени по водоплавающей птице. 
6.3 Дополнительный напуск может быть предоставлен номеру по решению экспертной комиссии в 
случае, если лайка отработала по другим, разрешённом к испытаниям лаек, видам вольных зверей и 
птиц, с присуждением ей диплома, или без такового.  
6.4 Перед началом состязаний, все собаки проверяются на отношение к выстрелу и воде, лайки 
боящиеся выстрела, не идущие в воду, не подающие с воды утку, к состязаниям не допускаются. Взнос 
за состязания не возвращается.  Главный эксперт проводит инструктаж по технике безопасности и 
правилам проведения состязаний. 
6.5  Во время работы номера с ней имеет право находится только владелец или ведущий. С экспертной 
комиссией имеет право,  находится  с разрешения председателя экспертной комиссии,  журналист и 
фотограф. 
6.6  Результаты оценки работы номера по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень 
присужденного диплома или расценка объявляются председателями экспертных комиссий сразу после 
окончания работы номера, до напуска очередного номера, с соответствующей записью в «свидетельство 
на охотничью собаку» или «справку о происхождении охотничьей собаки». 
6.7 Главный эксперт состязаний, на основании рапортичек председателей экспертных комиссий, 
ежедневно ведёт таблицу результатов экспертизы и вывешивает её для обозрения участников 
состязаний. 
Протесты и заявления на качество экспертизы и другие спорные вопросы подаются Главному эксперту в 
письменном виде, в день возникновения спорного вопроса. Рассмотрение вопросов Главным экспертом 
производится в день обращения, а его результат объявляется до начала подведения итогов состязаний. 
 

7. Определение победителей, награды и призы. 
 

Личное первенство. 
7.1 Всем лайкам, получившим дипломы по водоплавающей птице, на данных состязаниях, 
присуждаются места в командном и индивидуальном первенстве, с выдачей полевого жетона 
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соответствующего полученному диплому. Определение мест производится в первую очередь по степени 
диплома, далее по общему баллу за диплом. В случае равенства этих пунктов, преимущество отдаётся 
собаке, получившей более высокий балл «за чутьё», далее «за подачу….», далее  «за поиск», далее  «за 
настойчивость…», далее  «за вязкость»,  далее  «за послушание». При равенстве этих пунктов, 
предпочтение отдаётся более молодой собаке. 
7.2 Собаке занявшей первое место в личном первенстве, при дипломе I степени присваивается звание 
«Полевой Чемпион Вологодских областных состязаний лаек 2014 года по водоплавающей птице». При 
дипломах II или III степени присваивается звание «Полевой Победитель Вологодских областных 
состязаний лаек 2014 года по водоплавающей птице». Звание Победителя присваивается  при отсутствии 
Чемпиона состязаний. За призовые места (с первого по третье место) в личных состязаниях  
присуждаются ценные призы. 
7.3 Подведение итогов, награждение и закрытие проводится в последний день состязаний. 

 
Командное первенство. 

Командное первенство определяется на общем заседании членов оргкомитета и главного 
эксперта состязаний, путём суммирования баллов за все дипломы и баллы за звания, полученные 
номерами команд, по прилагаемой таблице:     

Степень диплома и звание Количество дополнительных баллов 
Диплом  I степени 20 
Диплом II степени 10 
Диплом III степени 5 
Чемпион состязаний 15 
Победитель состязаний 10 

При равенстве набранных баллов, предпочтение отдаётся более молодой, в суммарном возрасте, 
команде. 

Награждение команд и владельцев. 
 
Ценными призами награждаются: 
- Все лайки команд, занявших три первых командных места. 
-Полевой Чемпион или Победитель состязаний. 
-За II и  III место в личном зачёте. 
-Лучшая молодая сука, дипломированная на данных состязаниях (диплом высшей степени) 
-Лучший молодой кобель, дипломированный на данных состязаниях (диплом высшей степени) 
- сука, показавшая лучший результат на данных состязаниях (по сумме баллов) 
-За высший результат по натаске лайки по водоплавающей птице (высший балл по сумме элементов 
подачи и послушания) 
Призеры и победители состязаний награждаются кубками, ценными призами, дипломами и полевыми 
жетонами. 
Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний состоится 10 августа 2014 года. 
 

Контакты. 
 
Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог Вологодского ОООиР 
8-817-2 код  раб.тел. 72-92-94 моб.тел. 8921-714-02-32 
Электронный адрес – vologda-hanterdog @ mail. ru 


