
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

Открытые Краснодарские краевые лично-командные состязания 
«Фестиваль собак норных пород по барсуку в искусственной П-образной норе»,  

посвященные памяти эксперта Яхоша Г.А. 
24-25 сентября 2016года. 

 
1. Цели и задачи. 

1.1. Открытые Краснодарские краевые лично-командные состязания (Фестиваль) собак норных пород по  
барсуку в искусственной «П-образной» норе, посвященные памяти Яхоша Г.А., проводятся с целью 
определения уровня рабочих качеств собак норных пород различных регионов, определения лучших по 
рабочим качествам, их дальнейшего использования в племенной работе, обмена опытом по организации 
полевой работы с собаками норных пород на Юге России, для сохранения традиций 
Росохотрыболовсоюза в деле развития охотничьего собаководства России. 
 

2. Организаторами состязаний являются: 
2.1. Правление Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов. 
2.2. Правление Тимашевской РО ККОООР.  
2.3. Краевая секция охотничьего собаководства в соответствии с целями и задачами определенными 
уставом ККОООР по развитию охотничьего собаководства. 
 

3. Организация состязаний. 
3.1. Состязания организуются и проводятся 24-25 сентября 2016 г. в два пуска на ПИК Тимашевской РО 
ККОООР по адресу: Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Колхозная 1и.  
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний, осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета: Семенов Ю.Ю. - председатель правления Тимашевской РО ККОООР. 
Члены оргкомитета: 
1. Алексеенко А.Д. - кинолог ККОООР. 
2. Гладышев О.В. - председатель краевой секции охотничьего собаководства.   
3. Марчук Г.А. - кинолог Тимашевской РО ККОООР. 
4. Козленко В.А. - старший егерь Тимашевской РО ККОООР. 
5. Поляев Д.В. - ответственный за регистрацию участников. 
3.3. Правление Тимашевской РО ККОООР обеспечивает; прием и размещение экспертов, организаторов и 
участников состязаний с собаками, организацию питания экспертов, решения других организационных и 
хозяйственных вопросов. Расходы по оплате за участие в состязаниях, проживанию и питанию берут на 
себя участники за свой счет.  
3.4. Ответственность и контроль за соблюдением правил испытаний, проведение жеребьевки прибывших 
участников, подведение итогов состязаний, рассмотрение протестов и жалоб участников, возлагается на 
экспертную комиссию в составе: 
председатель  - эксперт 1 категории Семенов Ю.Ю., (Тимашевск),  
члены комиссии: Колбасина А.В., (3 кат Ростов-на-Дону), Свиргунов И.В., (3 кат Новопокровская).  
Стажер - Турулин С.А. 
3.5. Нормастера: Пестрядин С.А., Марчук Г.А.,  Хилько М.В., Анцупов А.  
3.6. Стоимость участия в состязаниях, за два пуска собаки - 2400 рублей. Оплата участия производится в 
полном объеме при регистрации собак в день заезда 23.09.16 г. с 18.00. 
 

4. Условия допуска и порядок записи на состязания. 
4.1. К участию в состязаниях допускаются собаки норных пород, в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, 
имеющих «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку». 
Собаки должны иметь отметку о прививке против бешенства в текущем году, подтверждающее 
ветеринарным свидетельством, формы № 1 или ветеринарной справкой формы № 4), оценку не ниже 
«хорошо» и полевой диплом любой степени по норному зверю.  
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на 
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
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4.2. Участие в состязаниях личное - командное, приглашаются команды охотничьих организаций, 
входящих в Росохотрыболовсоюз и других кинологических общественных организаций, в командном 
первенстве принимают участие только команды районных и городских организаций ККОООР, команда 
состоит из четырех собак.  
4.3 Запись на состязания предварительная у Поляева Д.В. -  по его электронной почте Kinologkr@mail.ru с 
последующим оформлением рапортичек, таблицы и каталога мероприятия, тел. 8-918-491-66-42, 8-952-
861-64-89. 
4.4. Нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Нормастер не работает на норе, при 
испытании его собаки. 
4.5. В случае нарушения участником состязаний порядка (неэтичное поведение, появление в нетрезвом 
виде и т.д.), по решению оргкомитета и экспертной комиссии, такие участники будут 
дисквалифицированы, результаты работ их собак аннулированы, с обязательным ходатайством в 
вышестоящие организации об их дальнейшей дисквалификации. 
 

5. Порядок проведения состязаний. 
5.1. Начало состязаний 24 сентября с 8-00, общее построение и торжественное открытие, жеребьевка 
общая на два дня.  
5.2. Состязания  проводятся 24-25 сентября 2016 г. в два пуска на ПИК Тимашевской РО ККОООР  в 
соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» и с  «Правилами 
испытаний охотничьих качеств собак норных пород по барсуку в искусственной «П - образной» норе, 
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 года и Президиумом Федерации 
охотничьего собаководства (РФОС) 21.10.2008 года и настоящим «Положением».   
       Время  работы собак на  «П- образной» норе - 10 мин. 
5.3. Послушание проверяется у собак перед проведением состязаний.  
5.4. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний  решает оргкомитет. Вопросы 
экспертизы находятся только в ведении экспертной комиссии. Оценка работ собак по степеням дипломов 
и балловой расценке окончательная и обжалованию не подлежит.  
5.5. Если собака во время удержания барсука мертвой хваткой продолжает отдавать голос и об этом 
владелец объявляет комиссии до ее пуска, то ведущему разрешается самостоятельно объявить хватку. 
При этом в случае отсутствия хватки после открывания норы, собака снимается с состязаний. 
5.6. Мертвой хваткой считать любую хватку, если собака удерживала зверя до физического 
вмешательства нормастеров или членов комиссии. Право определения характера хватки предоставляется 
членам экспертной комиссии. 
5.7. Если после 1.5 минутного удержания зверя хваткой, собака отпустила его при открывании норы, то 
испытания прекращаются, хватка с отрывом. 
 

6. Определение занятых мест и награждение участников. 
6.1. Определяется личное и командное первенство по результатам двух пусков  
В личном первенстве места распределяются  
- по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме баллов дипломов. При равенстве 
этих показателей предпочтение отдается собакам, набравшим максимальную сумму баллов за злобу, 
вязкость, более молодым собакам и затратившим меньшее время работы за оба пуска. 
6.2. Собаке, занявшей на состязаниях первое место с двумя дипломами 1 степени, присуждается звание 
«Полевой чемпион» состязаний по барсуку 2016года».  
6.3. Если нет «Полевого чемпиона …», то собаке, занявшей на состязаниях первое место с двумя 
дипломами не ниже 2 степени, присуждается звание «Полевой победитель» состязаний по барсуку 
2016года». 
6.4. Определяется «Лучшая молодая собака состязаний по барсуку 2016», показавшая наилучший 
результат среди собак в возрасте до 1,5 лет 
«Лучший ветеран состязаний по барсуку 2016» показавший наилучший результат среди собак в возрасте 
старше 7 лет 
6.5. Командное первенство определяется по результатам 4 собак команды, получивших дипломы в двух 
пусках по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов 
диплома. При равенстве этих показателей предпочтение отдается команде, набравшей максимальную 
сумму баллов за злобу, вязкость, более молодой команде (по сумме возрастов), далее затратившей 
меньшее время на работу в двух пусках. 
6.6. От сайта «Норники Кубани» будет разыграно первенство - первое, второе  и третье место среди пород 
норных собак, участников состязаний, в каждой породе будут определены по три лучшие собаки, 
независимо от места их учета и выведены победители среди пород норных собак. 
 
Председатель оргкомитета:                                    Ю.Ю.Семенов. 
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