
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Нижегородских областных личных комплексных состязаниях охотничьих собак  
по вольерному кабану и вольерному барсуку 

 
1. Общие положения. 

    Нижегородские областные комплексные состязания охотничьих собак (лаек, континентальных легавых, 
норных терьеров и такс) по вольерному кабану и вольерному барсуку проводит НООиР и Общественная 
организация «Нижегородский областной клуб охотничьего собаководства», 23 апреля 2016 года на 
территории Вадской испытательно-тренировочной станции. 

Состязания проводятся в целях: 
- выявления лучших охотничьих собак со зверовыми качествами для дальнейшего рационального 

использования их в племенной работе; 
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке охотничьих собак;  
- поощрения владельцев и натасчиков лучших собак; 
- популяризации разведения охотничьих собак со зверовыми качествами.   

Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку», «Правилами испытаний 
охотничьих собак по вольерному кабану», утвержденными ЦС Росохотрыболовсоюза 23.05.09 и 
Президиумом РФОС 21.10.08. и настоящим «Положением» 
 

2.Организация состязаний и порядок проведения состязаний. 
1.  Для подготовки и проведения состязаний, решения организационных вопросов создается оргкомитет в 
следующем составе: Воробьев О.А., Паранин И.В. 
2. Для проведения экспертизы на состязаниях назначается Главный эксперт и две экспертные комиссии: по 
вольерному кабану и вольерному барсуку.  
Гл. эксперт состязаний: Кирнус Е.М. (Всероссийская категория)  
Председатель экспертной комиссии по кабану: Аверин И.А. – эксперт 2 категории по лайкам 
Члены комиссии: Дюльгер А.И. – эксперт 3 категории по лайкам 
         Люткин А.Б. – эксперт 3 категории по лайкам 
Председатель экспертной комиссии по барсуку: Шалявин Ю.А. – эксперт 2 категории по лайкам; 
Члены комиссии: Овсянников А.Н. – эксперт 2 категории по норным; 
                            Железнов В.П. – эксперт 2 категории по норным; 
К работе в каждой экспертной комиссии могут быть допущены два стажера. 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 
мероприятия категории и не являющегося участником состязаний. 
4. Все протесты и жалобы на нарушение Правил проведения состязаний подаются в оргкомитет в 
письменном виде. Оргкомитет рассматривает протесты и выносит по ним решения до подведения итогов 
состязаний. 
Результаты работы каждого участника объявляются сразу после окончания испытания, до запуска 
следующей собаки и заносятся в таблицу, вывешенную для общего обозрения. Жалобы на расценку работы и 
присуждение дипломов после объявления результатов экспертной комиссией не принимаются.  
5. Директор испытательно-тренировочной станции Боровков В.В. разрабатывает Инструкцию по технике 
безопасности при проведении состязаний и знакомит с ней всех участников под роспись. 
Оргкомитет, эксперты, директор ИТС не несут ответственности за несоблюдение Инструкции по ТБ лицами, 
ознакомленными с ней под роспись. Ответственность в данном случае возлагается на самого нарушителя. 
В случае нарушения Правил ТБ лицами, не ознакомленными под роспись с Инструкцией по ТБ, 
ответственность возлагается на Боровкова В.В. 
6. В случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения и нарушение общественного 
порядка по решению оргкомитета и экспертной комиссии собака снимается с состязаний, результат ее 
выступления аннулируется, целевой взнос владельцу/ведущему не возвращается.  
Оргкомитет оставляет за собой право ходатайствовать перед организаторами о лишении права принимать 
участие в мероприятиях НООиР и НОКОС данного нарушителя в течение года.  
7. Распорядок состязаний 23.04.16 года. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела охотничьего  
собаководства  
Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель правления  
Нижегородского областного  
общества охотников и рыболовов 
Казарин В.П. 

УТВЕРЖДЕНО 
Председатель ОО 

«НОКОС» 
 

И.В.Паранин 
 



Регистрация: с 6-00 до 6-30 Начало жеребьевки в 6-30 Первый напуск: в 7-00 
Собаки выступают на состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой: все нечетные номера  начинают 
работать с кабана, все четные номера - с барсука.  
Перед началом работы по кабану, каждая собака проверяется на отношение к выстрелу. При явной боязни 
выстрела, собака до состязаний не допускается, целевой взнос за участие не возвращается.  
8. При проведении испытания по кабану, во время поиска ведущий после напуска собаки находится вместе с 
одним из членов комиссии. Собака ищет кабана самостоятельно. 
9. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 

3.Участники состязаний 
1. К участию в состязаниях допускаются охотничьи собаки (одиночки) в возрасте от 1 года до 10 лет, 
имеющие документы о происхождении - «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении 
охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI. Дипломы по кабану или барсуку и ветеринарные документы 
с отметкой о действующей прививке против бешенства.  
Собаки до 3 лет допускаются без дипломов. 
2. Запись только предварительная (с полной предоплатой) Телефон для справок: 8-908-151-51-13 e-mail: 
kupetc.555@mail.ru  Количество участников ограничено 40 номерами. Владельцы собак участниц сдают 
секретарю экспертной комиссии документы о происхождении собаки, предъявляют ветеринарные 
свидетельства, оплачивают целевой взнос. 
3.  Секретарь экспертной комиссии заполняет оценочные (стартовые) листы и сдает их в экспертную 
комиссию. 
4. Целевой взнос за запись на состязания 2500 рублей с одного номера (кабан+барсук). 
 

4. Подведение итогов, определение мест. 
1. Подведение итогов в личном зачете по комплексу. 
В личном зачете по комплексу принимают участие собаки, получившие на данных состязаниях дипломы по 
двум видам. 
Первенство определяется по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства - по наибольшей 
сумме баллов дипломов, набранных собакой в двух видах. При равенстве баллов преимущество отдается 
более молодой собаке, далее показавшей наилучший результат по кабану. 
Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присуждается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний по комплексу. 
Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами не ниже 2 степени, ей присуждается 
звание «Полевой Победитель» состязаний по комплексу 
2. Подведение итогов по видам. 
Кабан. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов 
диплома, далее преимущество имеет собака, получившая более высокие баллы за «смелость и злобность», 
«вязкость» (последовательно). При равенстве всех показателей побеждает наиболее молодая собака. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по кабану. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по кабану. 
Барсук. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме баллов 
диплома. 
При равенстве предпочтение отдается собаке, получившей высший балл последовательно за: «смелость, 
злобность и мастерство атаки», «голос», «вязкость», «ловкость», далее преимущество имеет сука, далее более 
молодая собака. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по барсуку. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 или 3 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по барсуку. 

5.Награды. 
1. Владельцы всех собак-участниц состязаний награждаются специальными дипломами. 
2. Владельцев собак занявших Первое-Третье место во всех номинациях награждают призами. 
3. Желающими по согласованию с оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы. 

Итоги состязаний подводятся сразу после окончания работы последней собаки. 
          ОРГКОМИТЕТ 
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