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П О Л О Ж Е Н И Е 

О  Московских областных лично-командных комплексных состязаниях 
охотничьих собак по вольерному кабану и барсуку, проводимых 

на испытательно-тренировочной станции «Матвейково» 
27 и 28 августа 2016 г. 

 
I. Цель и задачи состязаний. 

Московские областные состязания проводятся для: 
 Оценки работы в племенном разведении охотничьих собак районных обществ охотников и рыболовов и 
секций охотничьих собак отдела собаководства МООиР и других охотничьих обществ. 
 Выявления лучших охотничьих собак и их зверовых качеств для дальнейшего рационального 
использования их в племенной работе. 
 Обмена опытом в полевой подготовке охотничьих собак по кабану и барсуку. 
 Популяризации охоты с собаками и их лучших представителей. 
 

II. Организация состязаний. 
 Для подготовки, ведения и решения организационных вопросов создается оргкомитет, назначается 
главный эксперт состязаний и председатели экспертных комиссий по вольерному кабану и вольерному 
барсуку. 
 Оргкомитет - Председатель – Ульянов В.Ф.  
 На оргкомитет возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний; 
- обеспечение первой медицинской помощи владельцам и их собакам в случае необходимости; 
- изготовление и заполнение таблиц с результатами по каждому виду состязания команд; 
- решение вопросов, связанных с жалобами и протестами по поводу ведения состязаний, направленных в 
письменном виде до объявления результатов работы последней собаки состязаний;  
- подведение итогов состязаний (определение первенства команд, личников, званий); 
- занесение в племенные документы результатов состязаний на основании стартового листа, полученного 
от главного эксперта; 
 Главный эксперт состязаний – эксперт Всероссийской категории Поляков А.И. 
Председатель комиссии по вольерному кабану эксперт I категории Ульянов В.Ф. 
Члены экспертной комиссии: эксперт III категории Блинов М.А., 
                                                эксперт III категории Ефремов В.П. 
Председатель комиссии по вольерному барсуку эксперт Всероссийской категории Копылов Е.В. 
Члены экспертной комиссии: эксперт III категории Азаров А.А., 
                                               эксперт III категории Васильев Е.В. 
 Главный эксперт состязаний обязан: 
- координировать работу экспертных комиссий; 
- принимать документы и стартовые листы от капитанов команд с распределением номеров на состязаниях. 
Завизированные стартовые листы направляются председателям экспертных комиссий; 
- решать вопросы, связанные с жалобами и протестами по поводу экспертизы, направленными в 
письменном виде до объявления результатов состязаний;  
- принимать от участников подписанные председателями экспертных комиссий стартовые листы с 
результатами выступлений и делать записи в родословные документы и рапортички; 
- участвовать в подведении итогов состязаний (определение первенства команд, личников, званий); 
 Главный эксперт и оргкомитет имеют право удалять и отстранять от участия в состязаниях отдельных 
участников и команду в целом при нарушении настоящего положения, а также в случае нарушения 
участниками состязаний общепринятых норм поведения и дисциплины (без возврата денежных средств 
внесённых за участие в данных состязаниях). 
 Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье или гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 На экспертные комиссии возлагается обязанность по: 
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- проведению экспертизы работ охотничьих собак в соответствии с действующими «Правилами проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному 
кабану» и «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку», утвержденными 
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008, а также настоящим «Положением». 
- обеспечению техники безопасности во время проведения состязаний; 
- объявлению результатов работы собак с указанием общего балла и степени диплома и заполнению 
стартовых листов. 
 

III. Условия проведения состязаний. 
 Состязания проводятся 27 и 28 августа 2016 г. на ИТС «Матвейково» Ступинский район Московской 
области. 
  К участию допускаются команды и личники. Жеребьевка очередности выступления команд на каждый 
день проводится 27 августа 2016 года в 7.00 на месте проведения состязаний. Порядок прохождения 
участниками состязаний «внутри команды» определяется ее капитаном. На жеребьевке представители 
команд передают в оргкомитет списки участников, которые впоследствии не могут быть как-либо 
изменены. Начало приема документов в день состязаний в 7.00 час, окончание - в 14.00. Работа в вольерах 
может быть прекращена с учетом светового дня по совместному решению председателя экспертной 
комиссии, главного эксперта состязаний и председателя оргкомитета. В воскресенье 28 августа 2016 г. 
состязания заканчиваются в 17.00. 
Стоимость участия в состязаниях – 1000 рублей с каждой собаки по каждому виду испытаний.  
 Напуск собак на зверя проводится один раз. Ведущий находится рядом с экспертом и выполняет все его 
указания. 
 Время работы собак: 
- на поиск кабана, согласно «Правилам» отводится 10 мин; работа с найденным кабаном не более 15 мин и 
не менее 10 мин; 
- на поиск барсука, согласно «Правилам» отводится 5 мин; работа с найденным барсуком 10 мин; 
- в случае «мёртвой хватки» собакой и удержанием барсука в течение 1,5 мин, собаку отжимают, берут на 
поводок, работа прекращается и производится замена зверя.  
- барсука меняют через 5 работ или по решению экспертной комиссии; 
 В вольере, где происходят состязания имеют право находиться: 
- экспертная комиссия по данному виду состязаний; 
- работник ИТС «Матвейково»; 
- владелец собаки или ведущий испытываемой собаки; 
- капитан команды, в состав которой входит испытуемая собака; 
- главный эксперт; 
- представитель оргкомитета; 
 Расходы по командировке команд несут организации их направляющие. 
 

IV. Участие, определение мест и награждение. 
 К участию в состязаниях допускаются охотничьи собаки (одиночки и пары) охотничьих обществ в 
возрасте от 1 года до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» и оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по 
каждому из видов испытаний, собаки младшей возрастной группы допускаются на состязания без наличия 
диплома. 
 Команда должна состоять не более чем из четырёх «номеров», зачёт по трём лучшим собакам. Состав 
команды на выступлении по разным видам не может меняться ни при каких обстоятельствах.  
 Чемпионат открытый. 
 Командное первенство определяется по результатам выступлений трех лучших зачетных единиц 
команды, получивших дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно 
добавляется: 
за диплом I степени – 15 баллов; 
за диплом II степени – 10 баллов. 
Подведение итогов личного первенства по комплексу 
Все номера, получившие дипломы на данных состязаниях по двум видам принимают участие в личном  
первенстве по комплексу. 
Личное первенство определяется раздельно среди одиночек и среди пар. 
Личное первенство среди одиночек определяется по наименьшей сумме степеней дипломов,  
полученных по двум видам. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет участник, чья  
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собака набрала большую сумму баллов дипломов за выступления по обоим видам. При равенстве всех этих 
показателей, предпочтение отдается собаке, показавшей наилучший результат по кабану, далее суке. 
Если первое место занимает одиночка с двумя дипломами I степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по комплексу в одиночку.  
Если первое место занимает одиночка с двумя дипломами не ниже II степени, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» по комплексу в одиночку. 
Если первое место занимает одиночка с дипломами иных степеней, она награждается Кубком «Лучшая 
собака состязаний в комплексе в одиночку» 
 Личное первенство среди пар определяется по наименьшей сумме степеней дипломов полученных  
по двум видам. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет пара, набравшая большую  
сумму баллов дипломов за выступления по обоим видам. При равенстве этих показателей предпочтение 
отдается паре, показавшей лучшую работу по кабану. При равенстве всех этих показателей, предпочтение 
отдается более молодой паре (по сумме возрастов), далее паре, в которой присутствует сука. 
Если первое место занимает пара с дипломами: 1 степени по кабану + 1 степени в/б +1 степени в/б (т.е. 
каждая собака пары получила диплом 1 степени по барсуку), ей присваивается звание «Полевой Чемпион» 
по комплексу в паре. 
Если первое место занимает пара с дипломами не ниже: 2 степени по кабану + 2 степени в/б +2 степени в/б 
(т.е. каждая собака пары получила диплом не ниже 2 степени по барсуку), ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» по комплексу в паре. 
Если первое место занимает пара с дипломами иных степеней, она награждается Кубком «Лучшая пара 
состязаний по комплексу» 
 
5.6. Личное первенство по видам среди одиночек/пар. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства  
–по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет номер, набравший больше баллов: 
-по кабану за: 1. Вязкость. 2. Смелость 3. Мастерство. 4. Ловкость.  5.Чутьё 6.Голос  7.Послушание  8. 
Более молодой собаке (паре). 
-- по барсуку:– 1. Смелость  2. Вязкость  3. Ловкость  4. Чутьё  5. Послушание  6. Более молодой собаке. 
5.6.1. Если первое место по виду занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание  
«Полевой Чемпион» по виду в одиночку/ в паре.  
Если первое место по виду занимает номер с дипломом 2 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель» по виду в одиночку/ в паре. 
Если первое место по виду занимает номер с дипломом иной степени, он награждается Кубком «Лучшая 
работа по виду» 
Так же награждаются: 
- «Лучшая сука состязаний в комплексе» сука, показавшая лучший результат при получении дипломов 
любой степени по двум видам. 
- «Лучший молодой кобель», «Лучшая молодая сука», собаки, показавшие наилучший результат среди 
собак в возрасте до 1,5 лет при получении дипломов любой степени по двум видам. 
- «Лучший ветеран», собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте от 7 лет при 
получении дипломов любой степени по двум видам. 
- Кубком и «Почётной грамотой» МООиР команды, занявшие 1-ое, 2-е и 3-е места в комплексе. 
- Кубком и «Почётной грамотой» МООиР команды, занявшие 1-ые места по виду состязаний (кабан, 
барсук). 
- Призом «Чемпион состязаний в комплексе в одиночку», «Лучшей паре набравшей большее количество 
баллов в комплексе». 
- Призом «Победитель состязаний по подсадному кабану  в одиночку». 
- Призом «Победитель состязаний по вольерному барсуку в одиночку». 
 
 
Начальник отдела собаководства  
МСОО  «МООиР»              М.Н.Куцанова 


