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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 17-х Орловских областных лично-командных комплексных  
состязаний норных собак по лисице в норе – 8 и барсуку в П-образной норе 

«Две норы» 
 

1.Организация. 
1.1. Орловские областные лично-командные состязания норных собак по лисице в 8-образной 
норе и барсуку в П-образной норе организуют и проводят: «Орловская областная общественная 
организация охотников и рыболовов» и ОРОО «Кинологический центр «Орел». 
1.2.Подготовка места проведения состязаний и организационно -  хозяйственная деятельность  
возлагается на оргкомитет:  
Председатель оргкомитета – Марголин Роман Михайлович. 
Члены оргкомитета: председатели секций такс – Сидоров Сергей Валерьевич, директор 
испытательной станции Ванькин А.С. 
1.3.Экспертная комиссия в составе: Марголин Р.М. – 2 категория, Орел       
члены комиссии Сидоров С.В.  – 3 кат., Орел,   
Буданова Е.А. – 3 кат., Орел  
 Нормастер – Ванькин А. С., Акименко В.Д. 
 

2.Цели и задачи состязаний 
2.1.Определение уровня полевой подготовки норных собак для его повышения, выявление 
лучших собак для ведения племенной работы, а также поощрение натасчиков за наиболее 
успешную натаску. 
2.2.Общение между норниками и обмен опытом. 
2.2.Популяризация охотничьего собаководства. 

 
3.Время и место проведения. 

3.1.Состязания проводятся 07 октября  2016 г. на ИТС ОООООиР (Орел, ул.Афонина, 38). 
Жеребьевка в 9.00 

 
4.Условия участия и порядок проведения состязаний. 

4.1.К участию допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», оценку 
экстерьера не ниже «хорошо», диплом по норному зверю. Собаки должны иметь ветеринарные 
документы с отметкой о действующей прививке против бешенства и быть обработанными от 
укусов клеща. 
4.2. К участию в состязаниях не допускаются пустующие и щенные (2 месяц) суки и больные 
собаки. 
4.3. Команда состоит из 3 собак любых норных пород и полов, сформированная по 
региональному или клубному или иному признаку.  Список команды подается в оргкомитет 
строго до начала состязаний.  
4.4.Очередность выступления собак и подсадных зверей устанавливается жеребьевкой.  
4.5.Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в 
искусственной норе «восьмерке», «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по 
барсуку в искусственной «П-образной норе» (Утвержденных Президиумом РФОС 21.10.2008 г. и 
Центральным советом Ассоциации РОРС 23.05.2009 г.).  

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела собаководства 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
Кузина М.Г. 
 

  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                
Председатель правления ОООООиР          

Е.А.Буданова 
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Время испытания одной собаки по л\8 15 минут. При «мертвой» хватке не по месту, если лисица 
получила травмы, угрожающие ее жизни или работоспособности (хватка за живот, пах, бока,  
переломы конечностей или челюсти) перепуск не производится, работа расценивается по факту.  
4.6.Ведущие собак на состязании обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, 
установленные оргкомитетом и экспертной комиссией, предоставлять по первому требованию 
все необходимые документы. В противном случае оргкомитет и экспертная комиссия вправе 
отстранить участника от состязаний, признать недействительными результаты выступления его 
собаки. Все споры рассматриваются непосредственно во время состязаний, по окончании 
состязаний претензии не принимаются. 

 
5.Определение первенства 

5.1 Личное первенство определяется среди собак получивших дипломы в обеих норах по 
наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов 
дипломов, далее -  предпочтение отдается более молодой собаке. 
5.2. Звание «Полевой Чемпион» присваивается собаке, занявшей первое место с двумя 
Дипломами I степени. 
5.3. В случае отсутствия Полевого Чемпиона, собаке, занявшей 1 место, присваивается Звание 
«Полевой Победитель». 
5.4. Подведение командного зачета осуществляется по 3-м лучшим дипломным результатам 
работ собак команды. По наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме 
баллов дипломов, в случае равенства, предпочтение отдается более молодой команде 
(суммарный возраст). 
5.5.Призами награждаются участники -  за 1-е, 2-е и 3-е места, лучшей молодой собаке, в 
возрасте до 18 месяцев, лучшей суке состязаний. Команде-победительнице вручается «Кубок 
победителя».  

 
6.Материальное обеспечение. 

6.1.Сумма целевого взноса на проведение состязания составляет 1500 руб (два пуска). 
6.2.Индивидуальные расходы по проезду и оплате несут сами участники либо организации их 
направляющие. 
6.3.Оплата работы экспертной комиссии, нормастеров, содержание лисиц, приобретение призов, 
организация общего обеда обеспечивается из добровольных взносов. 
 
 


