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П О Л О Ж Е Н И Е 
о Псковских региональных комплексных личных состязаниях лаек  

по подсадному медведю и вольерному кабану 
«Перелесок 2014» 15-16 марта 2014г. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Псковские региональные комплексные командные состязания лаек проводится в соответствии с планом 
работы ПРОО ВЦОС «Волкодав», ПОООиР и планом полевых мероприятий Росохотрыболовсоюза с 
целью: 
- Выявления лучших зверовых качеств лаек для дальнейшего рационального использования их в племенной 
работе. 
- Обмена опытом, расширение деловых контактов и организации сотрудничества заводчиков, кинологов, 
владельцев в вопросах полевой подготовки лаек для охоты по зверю. 
- Пропаганды культуры охоты с лайкой.  

  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

    2.1.Состязания проводятся Псковской Областной ОООиР, ПРОО ВЦОС «Волкодав» при содействии 
Маловишерского РООиР («Новохотрыболовсоюз»). Место проведения: ИТС «Перелесок» (д. Верхний 
Перелесок Маловишерского района Новгородской области). 
    2.2. Для подготовки и проведения состязаний и решений организационных вопросов создан 
организационный комитет в составе:  председатель оргкомитета – председатель ПРОО ВЦОС «Волкодав» 
Цветков О.В., члены оргкомитета – владелец ИТС «Перелесок» Евдокимов И.П., кинолог ПРОО ВЦОС 
«Волкодав» Маслова Н.Г. 
    Оргкомитет формирует экспертные комиссии по подсадному медведю и вольерному кабану, а так же 
возлагает на себя следующие обязательства:  
1. Осуществляет рассылку данного положения, оповещает участников состязаний, ведет прием заявок, 
принимает и размещает участников состязаний, экспертов и гостей. 
2. Обеспечивает необходимое количество зверей и предоставляет места проведения мероприятия в 
соответствии с требованиями действующих правил. 
3. Проводит инструктаж и обеспечивает безопасность участников, обслуживающего персонала во время 
проведения состязаний. Обеспечивает первую ветеринарную и медицинскую помощь. 
4. Обеспечивает экспертов и участников необходимой документацией. Принимает участие в подведении 
итогов и награждении победителей. 
5. Осуществляет контроль за соблюдением Правил проведения состязаний, участвует в проведении 
жеребьевки. Подводит итоги состязаний, рассматривает протесты и заявления участников. Все протесты и 
заявления подаются в оргкомитет в письменном виде и рассматриваются до закрытия состязаний. 
2.3.Оргкомитетом имеет право отстранять от участия в состязаниях (без возврата целевого взноса) 
участников 
- допустивших грубые нарушения правил техники безопасности и внутреннего распорядка ИТС 
«Перелесок»,  
- за нарушения общепринятых норм и правил поведения,  
- за неэтичное поведение по отношению к экспертам,  
- за умышленные помехи во время работы чужих собак,  
- за жестокое обращение с собакой,  
2.4. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье и гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
2.5. Экспертная комиссия:  
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

Примечание: При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта 
соответствующей рангу мероприятия категории и не являющегося участником состязаний 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. Состязания проводятся 15-16 марта 2014г в соответствии с настоящим «Положением» и действующими 
«Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих 



лаек по подсадному медведю», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», 
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом РФОС 21.10.08. 

На состязаниях выявляются: 
«Полевой чемпион» («Полевой победитель») по комплексу одиночки и пары; 
«Полевой чемпион» («Полевой победитель») по видам одиночки и пары. 

3.2. К состязаниям допускаются лайки (одиночки и пары) стандартизированных пород (русско-
европейские, западно-сибирские, восточносибирские и карело-финские) в возрасте от 1 года  до 10 лет 
включительно, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» и оценку экстерьера не ниже «хорошо», полученную на выставке или выводке. Собаки 
младшей возрастной группы допускаются к состязаниям без наличия полевого диплома. 
3.3. Заявки на участие в состязаниях направляются в Оргкомитет до 10.03.2014г, оплата участия и 
ветконтроль осуществляются в день заезда. Состязания проводятся на условиях частного долевого взноса в 
размере 2 000 руб с единицы, 3000 руб с пары (принадлежащей одному владельцу) за комплекс. 
3.4 Регламент состязаний: 
Заезд участников с 14 марта;  
15 марта 8:30 жеребьевка,  с 9:00 состязания по вольерному кабану; 
16 марта состязания по подсадному медведю, подведение итогов и награждение; 
Работа экспертной комиссии с 9:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.  

Примечание:  
по усмотрению оргкомитета в регламент могут быть внесены рабочие изменения; 
участники, опоздавшие к жеребьёвке по уважительной причине, могут быть допущены к состязаниям по 
решению главного эксперта. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 

4.1. Владельцы (ведущие) собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или 
«Справку на происхождение охотничьей собаки», ветеринарный паспорт с отметкой о прививке против 
бешенства в текущем году и ветеринарное свидетельство (форма №1, №4). 
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки. 
4.3. Проезд участников состязаний до места проведения и обратно осуществляется за личный счет  или счет 
организаций, направляющих их на состязания. 
4.4. Количество номеров, принадлежащих одному владельцу, не ограничивается. Разрыв пары при 
выступлении по разным видам не допускается, как и формирование пары из собак, заявленных ранее как 
одиночки. 
4.5. Участники состязаний должны обеспечить себя и собак продуктами питания, а также иметь надежные 
ошейники, поводки и цепочки для привязи своих собак. 
4.6. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время 
проведения состязаний. Присутствие посторонних  лиц, в том числе с целью проведения видео- и 
фотосъемки,   при работе очередного  номера в вольере запрещено. Видео- и фотосъемка разрешена  за 
пределами вольера и медвежьей площадки. 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 

5.1. Результаты, оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляется  экспертной  
комиссией  после окончания работы каждого номера. Победители и чемпионы объявляются после 
окончания работы последнего заявленного номера и подведения итогов состязаний.  
5.2. Подведение итогов по комплексу. 

В подведении итогов по комплексу участвуют все номера, получившие дипломы по двум видам. Места 
распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства показателей, по наибольшей 
сумме баллов дипломов, при равенстве  баллов предпочтение отдается  последовательно: расценке работы 
по медведю  при более высоких баллах в разделе «злобность, приемистость хваток», «смелость и вязкость», 
более молодой собаке.    

Если первое место занимает номер с двумя дипломами 1 степени по двум видам, ему присваивается 
звание «Полевой Чемпион» по комплексу. 

Если первое место занимает номер с двумя дипломами не ниже 2 степени по двум видам, ему 
присваивается звание «Полевой Победитель» по комплексу. 
5.3. Подведение итогов по виду. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, в 
случае равенства показателей, предпочтение отдается  
По медведю - при более высоких баллах (последовательно) за «злобность, приемистость хваток», 
«вязкость», далее суке/наличие суки в паре.   
По кабану - при более высоких баллах (последовательно);  за «смелость», «вязкость», «мастерство атаки», 
далее суке/наличие суки в паре; 



Если первое место по виду занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по виду»  
Если первое место по виду занимает номер с дипломом 2 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель» по виду»  
5.4. Владельцы лаек, которым присуждено звание: 

«Полевой чемпион» («Полевой победитель») по комплексу; 
«Полевой чемпион» («Полевой победитель») по медведю; 
«Полевой чемпион» («Полевой победитель») по кабану  
награждаются дипломами и призами. 

5.5. Кинологические организации, спонсоры могут учреждать свои призы для награждения как участников, 
так и организаторов данного состязания. О своем  намерении они могут заявить до 10 марта 2014г  в 
оргкомитет. 

 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
г. Великие Луки 8-911-368-39-20  Цветков Олег Васильевич эл.адрес: rainger77@mail.ru 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 182180, Псковская обл. Великолукский р-н, д. Трашково. 


