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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Липецких областных межпородных комплексных лично-командных состязаниях  
собак норных пород по лисице в искусственной норе «восьмёрке» и  «П-образной» 

24 сентября 2016года   
 

1. Цели и задачи. 
Состязания охотничьих собак норных пород Липецкой областной общественной организации охотников и 
рыболовов проводятся в целях: 
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников Липецкой области; 
- 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. 
2.1. Состязания состоятся 24 сентября 2016 года на «Усманской ИТС» (Липецкая обл. Усманский р-н с. 
Сторожевое ул. Центральная д. 202) в соответствии с «Правилами испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе-
«восьмерке» и «Правилами испытаний норных собак по лисице в искусственной «П-образной» норе, 
утверждёнными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом 
Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08, а также настоящим «Положением»; 
Общее время работы – не более 10 мин.  
2.2. Состязания проводятся в два тура по лисице (1 тур – нора– «восьмерка». После его окончания - 2 тур – 
«П-образная» нора);    
Собакам, не знакомым с норой разрешается пробный подход до начала состязаний. 

 
3. Руководство и организация проведения состязаний. 

3.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется Липецкой областной общественной организацией 
охотников и рыболовов во главе с кинологом  ЛООООиР  Черных В.А. Оргкомитет в составе: 
ответственный за племенную работу(группа норных) эксперт второй категории по норным 
 Ананских Н.А.,  эксперт третьей категории по норным Доманчук А.В. ,  гр-н Быков В.В. 
3.2. Состав Экспертной комиссии: 
председатель – эксперт Второй категории Стяжкина Н.В., 
члены: эксперт Третьей категории Прокофьев В.Н., эксперт Третьей категории Устинов А.В. 
3.3. Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие и щенные (2 месяц) суки к состязаниям 
не допускаются. 
3.4. Начало регистрации – в 7-30, жеребьёвка – в 9-00, торжественное открытие состязаний – в 9-15 час. 
3.5. Оргкомитет непосредственно проводит жеребьевку лисиц и собак, а также отслеживает правильность 
замены лисиц в соответствии с порядковым номером жеребьевки (лисица меняется в любом случае после 
каждого выступления собаки). 



3.6. Во время проведения состязаний все собаки находятся за отведённой территорией. За соблюдением 
данного порядка назначается ответственное лицо, из числа участников. 
3.7. При работе собаки в норе, ведущий находится на специально отведенном для него месте. 
  

4. Участники состязаний. 
4.1.  Для участия в состязаниях допускаются охотничьи собаки с 8-месяцев до 10 лет следующих пород: 

ягдтерьеры, фокстерьеры, таксы стандартные, вельштерьеры, бордер-терьеры, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ/FCI и привитые против бешенства, диплом по норному зверю. Собаки до 3 лет 
допускаются без полевого диплома. 

4.2.  Состав команды - три единицы, зачет по трём. Заявка о составе команды, подается перед началом 
состязаний. 

4.3.  Собаки норных пород, не набравшие необходимое количество собак в команду, участвуют в личном 
зачете. 

  
5. Зачет результатов и награждение. 

5.1.  Командное первенство определяется по результатам выступлений трёх собак команды, результаты 
подводит оргкомитет. Общий результат складывается из суммы баллов расценки собак и 
дополнительных баллов за степень диплома и звание. Баллы, набранные собакой, не получившей 
диплом, не учитываются. 

Дополнительные баллы за степень и звание в личном зачете: 
III степень   - 10 баллов 
II степень   - 15 баллов 
1 степень   - 20 баллов 

           за звание «Полевой Чемпион» - 25 баллов 
           за звание «Полевой Победитель» - 10 баллов  
5.2. В личном зачете места распределяются в первую очередь по наименьшей сумме степеней дипломов, а 
затем – по сумме баллов дипломов (при равенстве суммы баллов предпочтение отдаётся собаке, набравшей 
большее количество баллов в норе-восьмерке). В случае равенства баллов набранных собаками, 
преимущество отдается более молодой собаке, далее суке. 
5.3. Собаке, занявшей Первое место по сумме двух пусков при получении дипломов Первой степени по 
двум видам, присваивается звание «Полевой Чемпион» состязаний. 
5.4.  Собаке, занявшей Первое место с учётом двух пусков при дипломах иных степеней присваивается 

звание «Полевой Победитель» состязаний.  
5.5. Призами награждаются: 
- Владелец лучшей молодой собаки (до 18 месяцев) – набравшей наибольшую сумму баллов по двум 
пускам, не зависимо от степени полученного диплома при получении дипломов по двум пускам. 
- Владелец лучшей суки состязаний (при получении дипломов по двум пускам) за наибольшую сумму 
баллов среди сук не зависимо от степени полученного диплома. 
- Владелец собаки – Полевого Чемпиона или Полевого Победителя состязаний;  
- За второе и третье место в личном зачете; 
- Владельцы собак команды-победителя; 
- Владелец лучшего ветерана при получении дипломов по двум пускам за наибольшую сумму баллов среди 
собак от 8 до 10 лет не зависимо от степени полученного диплома 
 
По всем вопросам обращаться в орг. комитет 8920-502-81-31 и 8910-742-50-55 
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