
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытых личных областных состязаниях охотничьих собак по кровяному следу 

11 июня 2016 года 
 

1.Общие сведения 
1.1. Статус: открытые личные областные состязания охотничьих собак по кровяному следу. 
1.2. Место и время проведения: 11 июня 2016 года на ОРБ "Лотта" 87 км автодороги Мурманск - Лотта. 
1.3. Организатор: Мурманская региональная общественная организация "Клуб кровного охотничьего и 
любительского собаководства "Кольский Север". 
 

2. Цели и задачи состязаний 
2.1. Основными целями организации и проведения состязаний являются: 
- определение лучших представителей пород, обладателей выдающихся рабочих качеств, обмена опытом 
и распространения лучших методов полевой подготовки собак, развития и популяризации охотничьего 
собаководства; 
- развитие отечественной состязательной системы экспертной оценки рабочих качеств собак и отбор 
производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для дальнейшего племенного 
использования; 
- создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом в области селекции собак по 
рабочим качествам между кинологами, заводчиками, владельцами собак; 
- популяризация и поощрение стремления кинологов, заводчиков, владельцев собак к достижению 
высших полевых результатов на состязаниях и испытаниях, как основы племенной деятельности по 
совершенствованию рабочих качеств. 
2.2. В соответствии с целями, основными задачами являются: 
- проведение полевой экспертизы участников состязаний и определение победителей; 
- определение потенциально перспективных производителей по рабочим качествам; 
- присуждение званий и награждение победителей и участников состязаний; 
- публикация результатов состязаний в форме, доступной широкой кинологической и охотничьей 
общественности. 
 

3. Допуск к участию в состязаниях 
3.1. К участию в состязаниях допускаются охотничьи собаки в возрасте от 1 года до 10 лет на момент 
экспертизы, имеющие "Свидетельство на охотничью собаку" или "Справку о происхождении охотничьей 
собаки", имеющие оценку экстерьера не ниже "хорошо" и полевой диплом по кровяному следу. Собаки в 
возрасте до 2 лет допускаются на состязания без диплома по кровяному следу. 
3.2. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки, находящиеся на втором 
месяце беременности. 
3.3. Владельцы должны иметь при себе ветеринарные документы на собак с отметкой о действующей 
прививке против бешенства. 
3.4. Количество участвующих в состязаниях собак ограничено: не более 25. 
3.5. Состязания проводятся с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ записью участников. Заполнение списка участников 
осуществляется по мере поступления заявок. Заявка считается принятой после внесения 100% 
предоплаты за участие. В случае неявки участника на состязания, стартовый взнос не возвращается, 
кроме случаев гибели или болезни заявленной собаки, подтвержденных официальным документом 
государственного ветеринара. 
3.6. К состязаниям не допускаются собаки, принадлежащие членам экспертной комиссии и членам их 
семей, а также являющиеся первыми потомками таких собак (до достижения последними 10-летнего 
возраста). 
 

4. Организация состязаний 
4.1. Оргкомитет: 
Для подготовки и проведения состязания назначается Оргкомитет в составе: 
- Председатель - Стефанович Д.С. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета 
МРОО ККОиЛС  
"Кольский Север".   
 
Минин А.Г.  
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель правления 
Мурманской РОО «Охотники 
Кольского Севера» 

 
Надточей О.И. 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                      
Начальник отдела охотничьего  

собаководства Росохотрыболовсоюза 
 
 

  Кузина М. Г. 



- Заместитель - Кувшинская С.М. 
- Члены оргкомитета: Орлова Е.И., Головин Ю.В., Минин А.Г., Захарова О.А. 
В целях наиболее качественного проведения состязаний оргкомитет вправе включить в число членов 
рабочей группы и других лиц с их согласия. 
4.2. Полномочия и обязанности Оргкомитета: 
- обеспечивает официальную процедуру регистрации состязаний; 
- заключает договор с владельцами угодий; 
- осуществляет организацию и контроль за подготовкой угодий и площадки; 
- готовит место для лагеря, организует условия быта и питания экспертов; 
- осуществляет работу со спонсорами; 
- обеспечивает размещение в открытых источниках информации о готовящихся состязаниях; 
- проводит предварительную запись участников; 
- организует и проводит жеребьевку, отражает текущие результаты в виде общей таблицы, обеспечивает 
участников всей необходимой информацией; 
- подготавливает всю необходимую для проведения состязаний документацию; 
- готовит призы; 
- подготавливает и проводит награждение победителей и участников состязаний; 
- формирует экспертные комиссии; 
- обеспечивает публикацию результатов и материалов состязаний; 
- осуществляет все другие необходимые организационные действия. 
Непосредственно перед началом состязаний члены экспертной комиссии совместно с представителем 
оргкомитета принимают решение о степени подготовки состязаний, оценивают состояние угодий, 
погодные условия, и, если не находится обстоятельств, препятствующих проведению состязаний, 
открывают их. 
4.3. Взнос участника состязаний устанавливается в размере 1500 рублей за один номер. 
4.4. Заезд участников осуществляется с 10 июня 2016 года. 
4.5. Запись участников осуществляется до 31 мая 2016 включительно. 
4.6. Регистрация участников будет проходить в лагере на ОРБ "Лотта" с 9 до 10 часов 11 июня 2016 года. 
Жеребьевка -  в 10 часов на месте регистрации участников. Участники, опоздавшие к жеребьевке, могут 
быть допущены на состязания по решению оргкомитета  в последнюю очередь. 
4.7. Во время экспертизы работы собак зрители, а также участники состязаний, ожидающие своей 
очереди, должны находиться в месте, определенном экспертной комиссией. Фото- и видеосъемка работы 
собак разрешается только по предварительной договоренности с председателем экспертной комиссии и 
согласия ведущего, при этом вся ответственность за работу собаки возлагается на ведущего. 
4.8. Подведение итогов и церемония награждения состоится 12 июня 2016 года. 
 

5. Порядок и правила экспертизы 
5.1. Экспертизу собак проводит экспертная комиссия: 
- Председатель экспертной комиссии: 
  Эксперт Всероссийской категории по испытаниям лаек Богодяж О.М.; 
- Члены комиссии:  Эксперт III категории по испытаниям лаек Родькина А.Л.; 
   Эксперт III категории по испытаниям лаек Головин Ю.В. 
Оргкомитет оставляет за собой право замены председателя и членов экспертной комиссии в случае их 
отказа от участия в экспертизе в силу непредвиденных обстоятельств. 
5.2. Экспертиза проводится в соответствии с "Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак", "Правилами испытаний охотничьих собак по кровяному следу", утвержденными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации Охотничьего 
Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г., а также настоящим «Положением». 
5.3. Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, 
допускается к участию в состязаниях с разрешения председателя экспертной комиссии в последнюю 
очередь. 
5.4. Каждой собаке предоставляется не более 30 минут работы для определения всех элементов.  
5.5. Ведущий может быть снят с состязаний, наряду со случаями, оговоренными в Правилах, за: 
- грубое, жестокое обращение с собакой; 
- неспортивное или неэтичное поведение по отношению к другим участникам, а также грубое нарушение 
общественного порядка в течение всего времени проведения мероприятия; 
- за пререкание и споры с членами экспертной комиссии и оргкомитета; 
- за не выполнение требований экспертной комиссии и оргкомитета. 
К выступлению так же не будут допущены ведущие, находящиеся  в состоянии алкогольного опьянения 
любой степени. 



6. Первенство и присуждение званий 
6.1. Все собаки, получившие полевые дипломы на данных состязаниях, участвуют в личном первенстве. 
6.2. Место в личном первенстве определяется наивысшей степенью полученного диплома, а при 
равенстве степени диплома - общей суммой баллов. 
При равенстве суммы баллов предпочтение дается собаке, имеющей более высокие баллы за чутьё . 
При равенстве баллов за чутьё  - учитываются баллы за поиск (в сумме). 
При равенстве баллов за поиск (в сумме)– учитываются баллы за доклад. 
При равенстве всех баллов предпочтение дается более молодой собаке. 
 
6.3. Собаке, занявшей 1 место на данных состязаниях, при получении ею полевого диплома 1 степени, 
присваивается звание "Полевой чемпион" или "Полевой победитель" при получении ею полевого 
диплома 2 или 3 степени. 
 

7. Награждение 
7.1. Ценными призами награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места. 
7.2. Лучшей собаке в возрасте до 2-х лет на момент состязаний, присваивается приз "Лучшая молодая 
собака состязаний". Однако это не препятствует присуждению ей же всех вышеуказанных званий в 
общем зачете. При равенстве баллов предпочтение отдается более молодой собаке. 
7.3. Участники состязаний и другие лица могут учреждать любые другие призы для собак и их 
владельцев (ведущих) на спонсорские и другие средства. Такие призы должны быть согласованы с 
оргкомитетом предварительно до дня проведения состязаний. 
 

8. Расходы 
8.1. Все расходы, связанные с проведением состязаний, осуществляется за счет страховых взносов 
участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 
8.2. Расходы участников на транспорт, проживание, питание и т.д. покрывается за счет самих участников. 
8.3. Условия проживания участников полевые. 
 

9. Контактная информация 
9.1. Участники состязаний и экспертная комиссия осуществляют связь с оргкомитетом состязаний 
посредством телефонной связи и электронных сообщений. 
9.2. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Мурманск, ул.С.Перовской, 21. Контактный телефон: 
+7-953-75-88-678, e-mail: oks.klub@mail.ru 
9.3. Любую информацию по организации и проведению состязаний, текущих изменений можно получить 
по телефонам: +7-911-807-7007, +7-953-75-88-678. 
 
 
 
Кинолог МРОО «ККОиЛС «Кольский Север»                                      Кувшинская С.М. 
 


