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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Ленинградских Областных открытых лично-командных комплексных состязаниях норных  
по барсуку и лисице в искусственной «П-норе» и кровяному следу памяти Титовой Е.С. 

24-25 сентября 2016 года 
 

1. Цели и задачи. 
Состязания – троеборье собак норных пород памяти Титовой Е.С. проводятся ММеежжррееггииооннааллььнноойй  
ООббщщеессттввеенннноойй  ООррггааннииззааццииеейй    ««ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  ООХХООТТННИИККООВВ  ии  РРЫЫББООЛЛООВВООВВ»»  с 
целью: 
- выявления и оценки как врожденных, так и приобретенных в процессе полевой подготовки охотничьих 
(рабочих) качеств, учитываемых при племенной работе с породами охотничьих собак. 
- состязания охотничьих собак проводятся с целью определения лучших представителей пород, 
обладателей выдающихся рабочих качеств, лучших профессиональных натасчиков. 
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников. 
- обмена опытом работы среди владельцев охотничьих собак; 
- определения сильнейших собак с целью формирования сборной команды областной организации и 
участия ее в состязаниях высшего ранга; 
- показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового разведения и 
отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар; 
-выявления лучших собак по породам и поощрения владельцев за активную работу. 
 

2.Место и порядок проведения. 
 Состязания собак норных пород  «памяти Титовой Е.С.»  состоятся 24-25 сентября 2016 года на ИТС 
ООО «ФЛОРА» по адресу: Л.О. Тосненский р-н, пос. Форносово. 
- в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами 
испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе», «Правилами испытаний 
охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной П-образной норе», утверждёнными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 
(РФОС) 21.10.08 г., а также настоящим «Положением»; 
- Состязания проводятся в два дня:  
- 24 сентября 2016 года регистрация - в 8-30 ,жеребьёвка – в 9-00 торжественное открытие состязаний – с 
9-30 час  один  пуск собак по барсуку в искусственной «П-образной» норе. 
- 25 сентября 2016 года– с 9-00 один пуск собак по лисице в искусственной «П-образной» норе.  
-24 и 25 сентября 2016 года под второй комиссией экспертов - кровяной след. 
-25 сентября 2016года  Награждение 
 

3. Руководство и организация проведения состязаний. 
           Подготовка и проведение состязаний осуществляется ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ООббщщеессттввеенннноойй  
ООррггааннииззааццииеейй  ««ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  ООХХООТТННИИККООВВ  ии  РРЫЫББООЛЛООВВООВВ. Назначается 
Оргкомитет, Главный эксперт состязаний и две экспертные комиссии.  
 Оргкомитет в составе: Адамяк В.Т. Дацук Р.-М.В. Оргкомитет непосредственно наблюдает за 
проведением жеребьевки зверя и собак, а также отслеживает правильность замены барсуков и лисиц в 
соответствии с порядковым номером жеребьевки. Целевой взнос за участие в состязаниях вносится 
участником перед жеребьевкой собак – 4000 рублей с одной собаки. Вторая и следующие собаки одного 
владельца 3500 руб. 
Главный эксперт состязаний Мылова В.М.- эксперт 1 категории – координирует работу экспертных 
комиссий; решает вопросы, связанные с протестами; имеет право отстранить от участия в состязаниях 
члена команды или всю команду за нарушения техники безопасности, за нахождение во время 



экспертизы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за нарушение правил внутреннего 
распорядка на территории проведения состязаний. 
 
Экспертные комиссии:  
Комиссия, работающая на норе: 
Председатель комиссии – эксперт 2 категории  Пылина И.Б. 
Члены комиссии: Коротецкова Л.В. (2 кат.), Васильева Н.М. (2 кат.) 
Стажер Дацук Р-.М.В. 
 
Комиссия по кровяному следу:  
Председатель комиссии - эксперт Всероссийской категории Теппо Вячеслав Петрович   
Члены комиссии:  
Голик Сергей Викторович (Всероссийская кат.), Цепляев Михаил Сергеевич (1 кат.) 
 
Нормастера: Якименко Ю.Н.,  Лосев А.В., Андреева Е. В. 
Ветеринарный врач:  Дацук Р.-М.В. 
 

4. Участники состязаний. 
4.1.  Для участия в состязаниях допускаются собаки норных пород в возрасте с 12-месяцев до 10 лет 
следующих пород: ягдтерьеры, фокстерьеры, таксы стандартные, вельштерьеры, джек-рассел терьеры, 
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «Хорошо», полученную на выставках охотничьих 
собак, имеющие полевой дипломы по данным видам испытаний (за исключением собак в возрасте до 
полутора лет). 
4.2. Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие и щенные (2 месяц) суки к 
состязаниям не допускаются. 
4.3.  Во время проведения состязаний все собаки находятся за огороженной территорией. За соблюдением 
данного порядка ежечасно назначается ответственный. 
4.4.  Спорные вопросы решаются путём подачи заявления в оргкомитет не позже завершения работы 
последней по жеребьёвке собаки. 
4.5.  За некорректное поведение владельцев собак во время проведения мероприятия собака 
дисквалифицируется, деньги не возвращаются. 
Болельщики и гости за некорректное поведение удаляются с места проведения состязаний. За 
соблюдением данного порядка назначается ответственный.  
 

5. Зачет результатов и награждение. 
5.1 В личном зачете участвуют собаки, получившие дипломы по трем видам испытаний. 
- Места распределяются в первую очередь по наименьшей сумме степеней дипломов полученных 

дипломов, а затем – по наивысшей сумме баллов дипломов. В случае равенства баллов набранных 
собаками, преимущество отдается более молодой собаке, далее собаке отработавшей с наименьшим 
временем подхода к зверю. 

- Собаке, занявшей Первое место с тремя дипломами Первой степени по трем видам испытаний, 
присваивается звание «Полевой Чемпион» состязаний. 

- Собаке, занявшей Первое место с учётом двух пусков по норе, при дипломах не ниже 2 степени 
диплома по кровяному следу не ниже 2 ст. присваивается звание «Полевой Победитель» состязаний 

5.2 Командный зачет. Состав команды - не менее 3-х собак и не более 5 собак.   
Работа команд будет оцениваться и награждаться в двух номинациях. 
-Лучшая команда по работе в норе: 
Для расстановки команд по местам учитываются 3 лучшие работы по норе. Работа по кровяному следу не 
учитывается. Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства – по 
наибольшей сумме баллов дипломов, далее по наименьшему суммарному времени подхода к зверю. 
-Лучшая универсальная команда: 
Для расстановки команд по местам учитываются 3 лучшие работы по норе и 3 лучшие работы по 
кровяному следу. Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, в случае равенства – 
по наибольшей сумме баллов дипломов, далее более молодой команде (по сумме возрастов) 
5.3. Призами награждаются: 
- Владелец собаки –  «Полевого Чемпиона состязаний» или «Полевого Победителя состязаний»; 
- За второе и третье место; 
- Лучшая собака в породе (при получении дипломов по трем видам состязаний)за лучший результат 

среди собак свой породы 



- Лучшая сука состязаний (при получении дипломов по трем видам состязаний); за лучший результат 
среди сук; 

- Лучшая молодая собака (при получении по трем видам состязаний); за лучший результат среди собак 
до 18 месяцев на день состязаний; 

- «Ветеран состязаний» за лучший результат среди собак старше 8 лет на день состязаний; 
- Примечание: одна собака может получить только один приз, исключение составляют следующие 

номинации – «лучшая сука состязаний», и «ветеран состязаний». 
- - Призами награждаются Три лучшие команды в обоих номинациях. 
 
Кинолог МОО «ЛООиР»                                                    Иванова В.Э. 
 
 
Положение подготовил                                                       Дацук Р-М. В. 


