
 
                                   
                                   

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Орловских областных лично-командных состязаниях  
лаек по подсадному медведю 

08 февраля 2014 года 
 

1.Организация 
1.1 Состязания организуются Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов, 
Орловской региональной общественной организацией «Кинологический центр «Орел» и инициативной 
группой, обеспечивающей информационную, культурно-развлекательную поддержку. 
1.2 Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается на 
оргкомитет.  
Оргкомитет: председатель – Буданова Е.А., Ванькин А.С., Абрамов С.Е.              
1.3 Экспертная комиссия в составе: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 

 
2.Цели и задачи состязаний 

- выявление лучших по охотничьим качествам лаек в целях отбора племенных производителей; 
- пропаганда исконно русской охоты с лайкой на медведя; 
- знакомства, единение любителей лаек; 
- обмен опытом в полевой подготовке лаек;  
 

3.Время и место проведения состязаний 
Состязания проводятся на притравочно-испытательной станции ОООООиР (г.Орел, ул. Афонина, 38) 08 
февраля 2014 г. Жеребьевка в 9.00. Начало состязаний – в 9.15.  
                                                                                                                                                                                                                         

4.Условия участия 
4.1 Для участия в состязаниях приглашаются  все желающие владельцы лаек охотничьих пород (одиночек и 
пар) в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (одиночки или пары), а также команды обществ и иных 
кинологических организаций. 
Команда должна быть заявлена в оргкомитете до начала состязаний. Команда состоит из 4-х номеров, в 
составе должно быть не более одной пары и не менее одной суки, зачет по трем лучшим работам. Не 
допускается разрывов пары при выступлении, а также формирования пары из собак, заявленных ранее как 
одиночки 
4.2. Для записи на состязания собаки должны иметь «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о 
происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по медведю, привитые 
от бешенства. Собаки в возрасте до 1,5 лет допускаются без диплома.  
4.3 К состязаниям не допускаются пустующие щенные суки и больные собаки. 
4.4 Участники соревнований должны обеспечить своих собак надежными ошейниками и цепочками для 
привязи. 
4.5 Все участники обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные экспертной 
комиссией и оргкомитетом. 
 

5.Проведение состязаний и награждение 
5.1 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правил испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего 
Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 
5.2 На состязаниях каждому номеру предоставляется одна работа. Очередность выступления определяется 
жеребьевкой. 
5.3 Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются председателем 
экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в рапортичку. 
5.4 Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов Дипломов, полученных собаками 
команды, при этом к сумме баллов добавляется 
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за «Чемпиона состязаний» - 15 баллов, за «Победителя состязаний» - 10 баллов, Лучшую молодую собаку и 
Лучшую суку – по5 баллов. 
5.5. В личном зачете места распределяются по наименьшей степени диплома, в случае равенства, по 
наибольше сумме баллов диплома, далее преимущество имеет собака (пара) с большими баллами за 
«злобность и приемистость хваток», а затем более молодая собака (пара). 
5.5.1 Если в личном зачете первое место занимает собака (пара) с дипломом 1 степени, ей присуждается 
звание «Полевой Чемпион» Орловских областных лично-командных состязаниях лаек по подсадному 
медведю 
Если в личном зачете первое место занимает собака (пара) с дипломом 2 степени, ей присуждается звание 
«Полевой Победитель» Орловских областных лично-командных состязаниях лаек по подсадному медведю 
5.6 Призами награждаются: 
- «Полевой Чемпион»/«Полевой Победитель» состязаний 
- 2-е  и 3-е место в личном зачете 
- «Лучшая молодая собака» (лайка, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте до 1,5 лет), 
- «Лучшая сука» (показавшая наилучший результат среди сук) 
- Команде-победительнице вручается «Кубок победителя».     
                                          

6.Материальное обеспечение 
Материальное обеспечение состязаний складывается из долевых взносов участников, вклада ОООООиР, 
ОРОО «КЦ «Орел», а также добровольных взносов всех желающих, заинтересованных в развитии и 
процветании охоты с лайками. 
Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники или общества их 
командирующие. 
Стоимость участия 500 руб. с одиночной собаки и 700 руб. с пары. Членам ОРОО «КЦ «Орел» уплатившим 
членский взнос за 2014 год - 400 руб. с одиночной собаки и 600 руб. с пары.                                                        


