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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Межрегиональных командных состязаниях охотничьих лаек 

по подсадному медведю и вольерному  кабану. 
 

I Цели и задачи  
Состязания охотничьих  лаек  по подсадному медведю и вольерному кабану проводятся с целью: 
- выявления лучших охотничьих лаек со зверовыми качествами для дальнейшего их использования в 
племенной работе и на охоте. 
- обмена опытом селекционной работы и полевой подготовки лаек для охоты на медведя и кабана. 
- поощрения владельцев лучших по рабочим качествам собак. 

 
II Организация состязаний 

 2.1. Состязания проводятся ОО «Пермская краевая федерация охотников и рыболовов», испытательной 
станцией «Дубленево» при содействии питомника охотничьих лаек «Белка» и спонсорской поддержке 
Чайковского ПТТиСТ ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» и предпринимателя Иванина В.В. 
2.2.  Для подготовки и проведения состязаний создается организационный комитет. 
Председатель  - Директор Испытательной станции «Дубленево» - Титов В.В. 
Сопредседатель – директор Чайковского ПТТиСТ ДОАО «Спецгазавтотранс» - Быков Ю.В. 
Сопредседатель – предприниматель Иванин В.В. 
Заместитель   председателя  -   кинолог краевой федерации – Низова  Н.В. 
Член организационного комитета – директор питомника «Белка» - Кондрашов Н.П. 
2.3. Для проведения экспертизы работы лаек назначается главный эксперт и экспертные комиссии. 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

2.4. Главному эксперту и председателям экспертных комиссий предоставляется право    удаления или 
отстранения участников от состязаний при  грубом нарушении настоящего положения, правил внутреннего 
распорядка испытательной станции и других нарушениях. 
2.5. На организаторов состязаний возлагается: 
- Встреча экспертов, официальных гостей, обеспечение их жильем. 
- Обеспечение необходимого количества зверей и предоставления места проведения состязаний, согласно 
действующих правил и рекомендаций. 
2.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечья или гибель собак во время работы по зверю ответственности не 
несут. 

III Условия, порядок и место проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся 9, 10 мая 2014г. на Испытательной станции «Дубленёво» г. Чайковский 
Пермского края. Заезд и регистрация участников  8 мая  2014г. 
3.2. Состязания проводятся в соответствии с настоящим «Положением» и «Правилами проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному 
медведю», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», утвержденными 
Президиумом РФОС 21.10.2008 г. и Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 
г. 
3.3. Для участия в состязаниях допускаются команды обществ охотников и рыболовов, клубы и другие 
кинологические объединения. Число команд от организации не ограничивается. Команда должна состоять 
из трех номеров, пара и две одиночки. 
3.4. Разрыв пары при выступлении по разным видам зверя не допускается, как  и формирование пары 
из собак, заявленных ранее как одиночки. Замена номеров в команде после жеребьевки запрещается. 
3.5. Открытие состязаний                                          9 мая в 9-00 ч.  
жеребьевка проводится                                                9 мая  в 9-30 ч 
начало работы экспертных комиссий                         9 мая в 10-00 ч 
опоздавшие команды и участники выступают в порядке прибытия. 
3.6. Заявки на участие    в состязаниях направляются в организационный комитет до 25.04.14г. 
3.7. Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно производится за счет средств 
организации, либо лица, направивших их на данное мероприятие. 
3.8. Состязания проводятся на условиях долевого взноса в размере 6000 руб. за одну команду. 
3.9. Очередность выступления номеров в командах определяют капитаны, подав об этом заявку главному 
эксперту состязаний до жеребьевки. 



3.10. Оценка работы собак и выявление «Чемпионов» и «Победителей» проводятся для пар и одиночек 
раздельно. 

IV Участники состязаний 
4.1.К состязаниям допускаются лайки в возрасте от 1 года до 10 лет. Для записи на состязания необходимо 
иметь «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку 
экстерьера не ниже "хорошо", полевые дипломы по заявленным видам состязаний. 
4.2. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе ветеринарные документы с отметкой о 
действующей прививке против бешенства (Форма 1) и ветеринарную справку на всю команду. 
4.3. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на 2-м месяце) суки, больные и травмированные 
собаки. 
4.4. Все участники состязаний обязаны 
- ознакомиться с Правилами техники безопасности при проведении состязаний. 
- до начала состязаний предоставить собак на ветеринарный осмотр и документы на экспертизу. 
 

V Определение победителей. Призы. Награды. 
5.1. Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются экспертом после 
работы каждого номера. 
5.2. Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов Дипломов, набранных командой, 
при этом к сумме баллов добавляются: 
5.2.1. Диплом 1-ой степени - 25 баллов; 
5.2.2. Диплом 2-ой степени - 15 баллов; 
5.2.3. Чемпион  состязаний, Победитель  состязаний - 5 баллов; 
5.3.  Все собаки команд участвуют в личном зачете.  
По комплексу 
При подведении итогов в личном зачете по комплексу учитывается наименьшая сумма степеней дипломов 
лайки/пары по 2-м видам. В случае равенства предпочтение отдается единице, набравшей наибольшую сумму 
баллов дипломов, далее единице, показавшей лучший результат по кабану.   
Если первое место по комплексу занимает лайка/пара с двумя дипломами 1 степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» по комплексу.  
Если первое место по комплексу занимает лайка/пара с двумя дипломами не ниже 2 степени, ей присваивается 
звание «Полевой Победитель» по комплексу. 
По видам 
Подведение итогов происходит по наименьшей степени диплома. В случае равенства предпочтение отдается 
единице, набравшей наибольшую сумму баллов диплома, далее единице, набравшей более высокие баллы  
- по кабану за «Смелость и злобность», «Вязкость» (последовательно);  
- по медведю за «Злобность, приемистость хваток», за  «Смелость и вязкость» (последовательно) при 
равенстве и этих баллов первенство отдается боле молодой собаке (паре-по сумме возрастов). 
Если первое место по виду занимает лайка/пара с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по виду. 
Если первое место по виду занимает лайка/пара с дипломом 2 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по виду 
5.4. Команды, занявшие по сумме баллов первые 3 места, награждаются соответственно дипломами I,II, III 
степеней и кубками. 
5.5. Призами награждаются: 
- «Чемпионы» и «Победители» в комплексе «Кабан-Медведь»  (для одиночек и пар раздельно). 
- «Чемпионы» и «Победители» по видам «Медведь», «Кабан» (для одиночек и пар раздельно). 
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