
                                                                            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Брянских областных личных состязаниях лаек по вольерному кабану и подсадному медведю, 

проводимых 22-23 февраля 2014 года на ИТС «Вереща». 
  
 

1. Цели и задачи состязаний. 
    Брянские областные открытые личные состязания лаек по подсадному медведю и вольерному 
кабану  проводятся в целях: 
- выявления лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего рационального использования их в 
племенной работе; 
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты по зверю; 
- поощрения  владельцев лучших зверовых лаек; 
- популяризация работы различных организаций по разведению охотничьих лаек и развитию у них 
зверовых качеств. 
 

2. Организация состязаний. 
2.1.  Организатором состязаний является Брянская областная ОО (общество охотников и рыболовов). 
2.2. Для подготовки проведения состязаний и решения организационных вопросов создаётся оргкомитет 
в составе: Председатель – Сергутин А.В. Члены оргкомитета: Хроленко Н.Н., Исаенков Г.П., Артамонова 
Т.П., Марченков В.И. 
2.2.1 На ст. егеря Марченкова В.И. и оргкомитет возлагается: 
- встреча экспертов и участников состязания: 
- предоставление площадки вольера для размещения участников и проведения состязаний по кабану и 
медведю; 
- подготовка зверей для проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
- обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время 
проведения состязаний; 
- обеспечение участников, обслуживающего персонала и зрителей первой медицинской помощью; 
- обеспечение собак ветеринарной помощью в случае необходимости. 
2.3. Для производства экспертизы назначается экспертная комиссия в составе: 
По вольерному кабану и подсадному медведю: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с Федеральным 
Законом №152-ФЗ. 

2.3.1 Председатель экспертной комиссии: 
- проводит, совместно с членами комиссии, расценку работы лаек; 
- распределяет обязанности среди членов экспертной комиссии; 
- следит за соблюдением правил техники безопасности во время проведения состязаний; 
- объясняет обоснованность принятого решения, объявляет результат работы номера сразу после 
окончания работы и вносит их в рапортичку; 
- своевременно представляет всю необходимую документацию в оргкомитет состязаний. 
2.4. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье или гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
2.5. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях 
при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС «Вереща» и 
техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях). 
2.6. В случае форсмажорных обстоятельств, оргкомитет имеет право заменить эксперта с обязательным 
внесением в протокол причину замены эксперта. 
2.8. Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются в письменном виде только в день 
выступления участников. 

  
3. Условия и порядок проведения состязаний. 

Состязания проводятся в Карачевском районе на ИТС «Вереща» 22-23 февраля 2014 г. в 2 этапа согласно 
графика. 
●22 февраля 2014 года участвуют владельцы охотничьих собак    Брянской области с 9-00ч до 14-00ч - 
вольерный кабан, с 15-00ч до 19-00ч – подсадной медведь. 

«СОГЛАСОВАНО» 
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охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель  Правления  

БООО «ООиР» 
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●23 февраля 2014 года участвуют приглашенные участники, прибывшие из других регионов с 9-00ч до 
14-00ч – подсадной медведь, с 15-00ч до 19-00ч.- вольерный кабан. 
3.2 Состязания проводятся в соответствии с настоящим «Положением» и действующими «Правилами 
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по 
вольерному кабану», и «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», 
утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) от 21.10.2008г. 
3.3 Предварительные заявки на участие  в состязании направляются в отдел охотничьего собаководства 
Брянской областной ОО (общество охотников и рыболовов) не позднее 15 февраля 2014г. Окончательно 
именная заявка подаётся в Оргкомитет состязаний в день прибытия участников на состязания. 
3.4 Организационный взнос по 600 руб. с номера за каждый вид. 
3.5 Жеребьёвка проводится в день состязаний в 08-30 утра на ИТС «Вереща». 
 

4.Участники состязаний. 
4.1 К состязаниям допускаются одиночки и пары, всех четырех пород охотничьих отечественных лаек, 
имеющих «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», в 
возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом  по данным видам. 
При себе необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против бешенства 
действующей в текущем году. 
По кабану все участники состязаний выступают как личники. 
По медведю – личники и пары. 
4.2 Пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные собаки к участию в состязаниях не 
допускаются. 
4.3 Все участники прибывают с продуктами питания для себя и собак. 
4.4 Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками и 
цепочками для привязи. 
4.5 Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время 
проведения состязаний и расписаться за них в карточках для записи собак на участие в данных 
состязаниях. 
4.6 Расходы по командировке  несут организации их направляющие. 
 

5.Определение мест, награды и призы. 
5.3. Личное первенство по комплексу “Медведь - Кабан”. 
В личном первенстве по комплексу принимают участие номера (личники и пары), получившие дипломы по 
двум видам состязаний. 
Первенство определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства - по наибольшей 
сумме баллов дипломов, набранных номером в двух видах. При равенстве баллов преимущество отдается 
более молодой лайке (паре), далее показавшей наилучший результат по кабану. 
5.3.1 Если первое место по комплексу занимает единица с двумя дипломами 1 степени, ей присуждается 
звание «Полевой Чемпион» состязаний по комплексу. 
Если первое место по комплексу занимает единица с двумя дипломами не ниже 2 степени, ей присуждается 
звание «Полевой Победитель» состязаний по комплексу 
5.4. Личное первенство по видам  
5.4.1 В личном первенстве по кабану участвуют только одиночные номера. Места распределяются по 
наименьшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество 
имеет лайка, получившая более высокие баллы за «смелость и злобность», «вязкость» (последовательно). 
При равенстве всех показателей побеждает наиболее молодая собака 
5.4.2. В личном первенстве по медведю участвуют одиночки и пары. Места распределяются по наименьшей 
степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет 
номер, получивший более высокие баллы за «злобность и приемистость хваток», за «смелость и манера 
облаивания», за «вязкость» (последовательно). 
При равенстве всех показателей побеждает наиболее молодая лайка/пара. 
5.4.1 Если первое место по виду занимает номер с дипломом 1 степени, ему присуждается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по виду. 
Если первое место по виду занимает номер с дипломом 2 степени, ему присуждается звание «Полевой 
Победитель» состязаний по виду. 
 
 

 Кинолог БООО (ООиР)                                                                          Хроленко Н.Н. 


