
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТЫХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕЖПОРОДНЫХ  

ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ НОРНЫХ СОБАК ПО БАРСУКУ В ИСКУССТВЕННОЙ 
«П»-ОБРАЗНОЙ  НОРЕ . 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Состязания норных собак проводятся в соответствии с планом работы Карачаево-Черкесской 
Республиканской Общественной Организации Охотников и Рыболовов  2016 года в целях определения 
уровня рабочих качеств норных, определения лучших, как в личном зачете, так и в командном первенстве, 
обмена опытом полевой работы. 
1.2. Состязания организует и проводит Оргкомитет в составе : 
Председатель Оргкомитета – Горбатенко Н.Н. 
Члены Оргкомитета - Колченцев Сергей Владимирович, Кулешов Д.А.. Кузьмин В.В. 
1.3. Экспертизу работы собак осуществляет экспертная комиссия в составе трех экспертов.  
Председатель экспертной комиссии: Слюсарь С.П. эксперт I категории г. Георгиевск  
члены экспертной комиссии: 
- Чалдина Т.А. эксперт II категории г.Ставрополь  
- Колбасина А.В. эксперт III  категории г. Ростов-на-Дону  
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний. 
К работе в составе экспертной комиссии допускаются не более 2 стажеров (на каждый день состязаний), 
заранее подавших заявки в оргкомитет состязаний. На норе работают нормастера ИТС «Московская».  
1.4. Стоимость участия в состязаниях - 2500 рублей за одну собаку. Оплата производится в полном объеме 
при подтверждении регистрации собак. 
 

2. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Состязания проводятся 22-23 октября 2016 года на территории ИТС «Московская», село Московское 
Ставропольского края, в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правилами испытаний норных собак по барсуку в искусственной П-образной норе», 
утвержденных Центральным советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 года.  Проверка 
послушания проводится в первый день в свободное от работы на норе время, после работы собаки. 
Хватку определяет только Председатель экспертной комиссии. Зверь находится во втором котле. 
2.2. Уточнение состава участников, оплата за участие, ветконтроль, знакомство с норой в день заезда 21 
октября с 13.00 до 18.00 часов местного времени. Открытие состязаний в 8-00 22 октября 2016 года, 
жеребьевка участников и подсадного зверя (на оба дня состязаний) с 8.30 - 8.50. Начало состязаний в 9.00 
22 октября  2016 года.  
Подсадной зверь в первый день  начинает работать с № 1 , во второй день с № 2  . 
Замена барсука производится после работы собаки фиксированной хваткой, либо после каждой третьей 
работы. 
2.3. Порядок выступления участников во второй день - по жеребьевке первого дня. 
2.4. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. Вопросы 
экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Вопросы в экспертную комиссию 
подаются в письменном виде сразу по мере их возникновения до начала работы следующей собаки. 
Претензии к определению места и характера хватки, объявленные Председателем экспертной комиссии, не 
принимаются и не рассматриваются. Претензии, предъявляемые после завершения состязаний, 
приниматься к рассмотрению не будут. 
2.5. В случае нарушения участником состязаний порядка во время их проведения - неэтичного 
поведения по отношению к другим участкам, членам Оргкомитета и экспертной комиссии, появление в 
нетрезвом виде, по решению Оргкомитета и экспертной комиссии такие участники будут 
дисквалифицированы с записью в протокол состязаний и ходатайством об их дальнейшей 
дисквалификации в соответствующих организациях. 

«Согласовано »   
Начальник отдела охотничьего  
собаководства Росохотрыболовсоюза 
М.Г. Кузина  
 

«Утверждаю» 
Председатель правления  

КЧР ОООиР 
 А.В. Брянов 

 
 



3 УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. К участию в состязаниях допускаются собаки норных пород, имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», или родословные РКФ и FCI, 
имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и рабочий диплом по барсуку или лисице в искусственной 
норе. Собаки до 1,5 лет допускаются к участию в состязаниях без наличия полевого диплома. Наличие 
документа, подтверждающего действующую на момент проведения мероприятия прививку от бешенства 
обязательно. Наличие клейма обязательно. 
3.2. Возраст собак - участников от 10 месяцев до 10 лет. 
3.3. Участие в состязаниях лично-командное. От одной организации может быть заявлено любое 
количество команд. Возможно формирование команды в зависимости от региона регистрации собак 
(например - команда Ставропольского края, команда города Михайловск и т.п.). Состав команды - четыре 
собаки. 
3.4. Запись на состязания только предварительная. Оргкомитет оставляет за собой право прекратить 
запись участников при превышении уже записавшихся собак более 50. Подача заявок по электронной 
почте (согласно приложению 1, копия документов собаки): chaldina@rambler.ru. Контактные телефоны: 
89624403946- Колченцев Сергей  Владимирович , 
89054999518 – Кулешов Дмитрий Анатольевич. 
3.5. Вопросы размещения участников решаются заблаговременно, не позднее 2 недель до начала 
состязаний с Оргкомитетом. Возможно размещение в гостинице «Чайка» в трёх километрах от ИПС 
«Московское», а так же в палаточном городке непосредственно на территории комплекса. 
3.6. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Ограничение - нормастер не 
работает на норе при испытании его собак. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Личное первенство среди собак, получивших дипломы в двух пусках. 
Определяется по результатам двух пусков: 
- по наименьшей сумме степеней дипломов; далее - по наибольшей сумме баллов.  
При равенстве суммы баллов предпочтение отдается собаке, сработавшей по барсуку мертвой хваткой по 
месту - предпочтение (в порядке убывания) «горло с переворотом и потаском», «горло с переворотом без 
потаска», «горло», «ухо», «скула», «шея». При равенстве и этих показателей определяют победителя по 
сумме времени, прошедшего от начала работы до его завершения (учитываются обе работы). 
4.2. Собаке, занявшей первое место в состязаниях с 2 дипломами 1 степени - присваивается звание 
«Полевой Чемпион Состязаний». Собаке, занявшей первое место с двумя дипломами не ниже II степени, 
присваивается  звание «Полевой победитель состязаний» .  
4.3. Призами награждаются собаки, показавшие наилучший результат среди свой породы (при условии 
двух дипломированных работ).  
4.4. Определяется «Лучшая молодая собака состязаний» - собака в возрасте до 1,5 лет, показавшая 
лучший результат двух работ. 
4.5. Определяется «Лучший ветеран состязаний» - собака в возрасте более 8 лет, показавшая лучший 
результат двух работ. 
4.6. В командном зачете участвуют все собаки команды. Определяются три командных места. Первое 
место занимает команда, набравшая наименьшую сумму степеней полученных дипломов (собака, 
показавшая результативную работу, но оставшаяся без диплома, приносит команде 8 баллов в сумму 
степеней дипломов; собака, снятая с испытаний без расценки, приносит 10), при равенстве суммы степеней 
дипломов выигрывает команда с наибольшей суммой баллов дипломов, полученных на этих состязаниях . 
При наличии в команде двух и более пород к сумме баллов дипломов прибавляется 5 баллов. 
4.7 Различные организации и частные лица могут заявить о награждении в дополнительных номинациях по 
согласованию с оргкомитетом состязаний. 
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