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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  Смоленских региональных личных состязаниях  лаек по подсадному медведю. 

    
    Состязания проводятся в соответствии  с планом мероприятий ОО «Смоленское ОООиР» по охотничьему 
собаководству на 2014 год. 

  
1. Цели и задачи состязаний. 

Смоленские региональные  личные состязания лаек по подсадному медведю (далее состязания) проводятся с 
целью: 
- обмена опытом, расширения контактов и организации сотрудничества владельцев и заводчиков лаек   в 
вопросах развития и полевой подготовки лаек для охоты по медведю; 
- выявления лучших по зверовым качествам лаек для дальнейшего использования их в племенной работе. 

 
2. Организация состязаний. 

2.1 Организатором состязаний является ОО «Смоленское ОООиР» при поддержке  клуба собаководства 
«Смоляне».  
2.2 Состязания проводятся с 26 по 27 апреля 2014 года в Кардымовском районе Смоленской области на ИТС 
клуба «Смоляне» 
2.3  Для подготовки и проведения состязаний создан оргкомитет в составе: 
Председатель: Шеленков Вячеслав Фёдорович –член правления ОО(Смоленское ОООиР). 
Председатель и оргкомитет подводит итоги личного первенств, решает вопросы, связанные с протестами. 
Имеют право принимать решения об отстранении от участия в состязаниях участников за нарушения ими 
техники безопасности, общепринятых норм поведения, правил внутреннего распорядка на ИТС, а так же 
принимать иные решения в интересах соблюдения рабочей обстановки во время проведения мероприятия. 
2.4 Оценка работы собак возлагается на экспертную комиссию в составе: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств возможна замена эксперта. 
2.5 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом РФОС 21.10.08 и настоящим 
Положением. 
2.6 Протесты и жалобы принимаются оргкомитетом в письменном виде в дни проведения состязаний. 
Результаты расценки работы собаки обжалованию не подлежат. 
2.7 Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 

3 Допуск на состязания, жеребьёвка. 
3.1  На состязания допускаются владельцы лаек, зарегистрированных в организациях ОО «Смоленское 
ОООиР» и других регионов.   
3.2 В состязаниях могут принять участие лайки (одиночки) любых из четырех стандартизированных в России 
пород: ЛЗС, ЛРЕ, ЛКФ, ЛВС в возрасте от 10 мес до 10 лет имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», 
«Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже 
"хорошо", полевой диплом по медведю, ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против 
бешенства и ветеринарную справку по форме № 1 для участников из других регионов.   
Собаки до 1,5 лет допускаются без наличия диплома. 
3.3 К состязаниям не допускаются пустующие, щенные (на второй половине беременности) суки, больные и 
травмированные собаки. 
3.4 Запись на состязания предварительная – с 14 по 24 апреля 2014 года. Для участия направляют 
предварительную заявку в оргкомитет по тел. 271513. или на электронную почту  soooir@mail.ru с пометкой в 
теме «Заявка для участия в состязаниях от …(ФИО)». 
3.5 Заявка должна содержать породу, кличку, номера документа, Ф.И.О. владельца.   
3.6 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний устанавливается целевой взнос в размере 
500 рублей с номера. Деньги могут быть оплачены при регистрации на состязаниях или предварительно в 
оргкомитет.   



3.7  В случае неявки участника, предварительно внесенные денежные средства не возвращаются. 
3.8 Регистрация прибывших участников начинается в субботу 26 апреля с 7-00 до 8.00. Участники, 
прибывшие после окончания регистрации, к состязаниям не допускаются. 
Жеребьёвка участников в 8.30 с участием представителя оргкомитета и председателя экспертной комиссии. 

Опоздавшие к жеребьевке выступают в последнюю очередь в порядке регистрации.   
3.9.Распорядок проведения состязаний:  
            Распорядок дня: 26.04. 
в 10:00.- торжественное построение и открытие состязаний.  
С 11.00- работа экспертной комиссии      
Обед  13:00 до 14.00. 
С 14 до  20.00 работа экспертной комиссии      
С 21.00 подведение итогов 1 дня состязаний. 

Распорядок дня: 27.04. 
6.00 подъем, 6.20 завтрак, 7.00 работа экспертных комиссий. 
С 14.00 до 15.00 подведение итогов.                                                                                                                   
С 15.30 00 торжественное построение, объявление итогов состязаний, награждение участников, закрытие 
Смоленских региональных  личных состязаний  лаек по подсадному медведю. 
 

4 Экспертиза на состязаниях. 
4.1  Каждой собаке на состязаниях предоставляется один напуск. 
4.2  Перед началом состязаний председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по технике 
безопасности и правилам проведения состязаний. 
4.3  Во время работы собаки на поляне помимо экспертной комиссии с ней имеет право находиться только 
ведущий и егерь. С разрешения оргкомитета, ведущего и председателя комиссии с экспертной комиссией 
имеет право находиться журналист и/или фотограф. 
4.4  Результаты расценки работы собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень 
присужденного диплома или расценка объявляются председателем экспертной комиссии сразу после 
окончания работы собаки, до напуска очередной собаки, делается соответствующая запись в документы о 
происхождении собаки. 
4.5  На основании рапортичек ежедневно ведется таблица результатов экспертизы и вывешивается для 
всеобщего ознакомления. 

 
5 Определение победителей, награды и призы. 

5.1  На состязаниях выявляются и награждаются в личном первенстве: 
- Владелец Полевого Чемпиона/Победителя награждается  кубком, почетной грамотой; 

 
6 Подведение итогов личного первенства. 

6.1  Все собаки, получившие дипломы на данных состязаниях принимают участие в личном первенстве.  
6.2 Личное первенство определяется по наивысшей степени диплома. В случае равенства этого показателя, 
преимущество имеет собака, набравшая большую сумму баллов диплома. При равенстве обоих показателей 
предпочтение отдается лайке, набравшей большую сумму баллов за смелость и манера облаивания, далее 
злобность и приемистость хваток, далее за вязкость. При равенстве всех этих показателей, предпочтение 
отдается более молодой собаке. 
6.3 Если первое место занимает лайка с дипломом I степени, ей присваивается Звание: «Полевой Чемпион» 
Смоленских региональных состязаний лаек по подсадному медведю.  
Если первое место занимает лайка с дипломом 2 степени, ей присваивается Звание: «Полевой Победитель» 
Смоленских региональных состязаний лаек по подсадному медведю.  
6.4 Всем владельцам собак, получившим дипломы, вручаются дипломы. 
 
 
Контактный тел. 84812 271513, 89107193687 Куцев Александр Владимирович. 
 


