
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 1-х Кировских областных открытых комплексных личных состязаниях норных собак по лисице 

и барсуку в искусственной П-образной норе 
 

1. Общие положения. 
1.1.  1-е Кировские областные открытые личных состязания норных собак по лисице и барсуку в 
искусственной П-образной норе проводятся 18-19 июня 2016 года в Заречном парке города Кирова на 
искусственной норе ОО КГООиР (карта-схема прилагается).  
1.2. Организаторы состязаний – ОО « Кировское ОООиР» и секция норных собак ОО КГООиР. 
1.3. К участию в состязаниях допускаются собаки всех норных пород, состоящие в структурных 
подразделениях РОРС, других кинологических организациях  
1.4. Состязания проводятся в соответствии с ««Правилами испытаний охотничьих качеств норных собак 
по барсуку в искусственной норе П-образной», «Правилами испытаний норных собак по лисице в 
искусственной норе П-образной», принятых ЦС Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" от 23.05.2009г. и 
Президиумом РФОС от 21.10.2008 г. и настоящим Положением. 
1.5. Состязания проводятся как личное первенство. Зачет проводится по комплексу «барсук-лисица». 
 

2. Цели и задачи состязаний. 
Цели – пропаганда и популяризация норной охоты как  
• традиционной системы ресурсосберегающего природопользования; 
• экологически чистой охоты; 
• элемента культурно-исторического наследия; 
• гармоничного сочетания традиций и современных требований спортивной охоты. 
Задачи – сравнение полевых качеств как  
• основополагающего принципа сохранения и поддержания охотничьих пород норных собак; 
• выявления производителей, обладающих выдающимися рабочими качествами, для дальнейшего 
племенного использования; 
• создание условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом между кинологическими 
центрами России в области селекции охотничьих пород норных собак; 
• сравнения результатов разведения норных обществами, клубами, питомниками, заводчиками. 

 
3. Организация и судейство состязаний. 

3.1. Для подготовки и проведения состязаний сформирован оргкомитет в составе: 
- Председатель – Бартев Юрий Владимирович, гл. охотовед ОО КОООиР. 
- Заместитель председателя – Лаврик Александр Федорович, кинолог ОО КОООиР. 
- Члены оргкомитета: - Шмыров Павел Николаевич, Целищев Геннадий Николаевич, Исупова Вера 
Юрьевна, члены секции норных собак ОО КГООиР. 
- Секретарь состязаний -  Целищева Юлия Александровна, член секции норных собак ОО КГООиР. 
3.2. Состав экспертной комиссии: 
Председатель экспертной комиссии: Кочурова Людмила Алексеевна, (II категория г. Киров).  
Члены экспертной комиссии:  
- Матвеев Николай Александрович (III категория г. Чебоксары); 
- Карху Наталья Николаевна (III категория г. Сыктывкар). 
 Стажеры: Комкин Александр Юрьевич (г. Слободской). 
Резервный эксперт-кинолог: Гаренских Александр Геннадьевич (II категория г. Киров).  
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право заменить эксперта в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. 
3.4. Состязания проводятся в два напуска. Первый напуск по барсуку. Второй - по лисице.  
3.5. Собаки выступают на состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой раздельно по видам 
испытаний, которая проводится сразу после регистрации участников.  
3.6. Звери работают в порядке определенном жеребьёвкой, которая проводится непосредственно перед 
началом работ. Полноценные звери, допущенные к работе на состязаниях, высаживаются в отдельные 
пронумерованные клетки. Жеребьевка барсуков и лисиц проводится раздельно. 
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3.7. По одному зверю подряд допускается работа не более 3-х собак при условии, что предыдущие 
собаки не дошли до зверя (не было контакта). Спорные вопросы по организации состязаний решает 
оргкомитет. Спорные вопросы по экспертизе решает экспертная комиссия.  
3.8. После каждой работы собаки хватками, зверя осматривает экспертная комиссия, представители 
оргкомитета, они определяют возможность дальнейшей работы зверя.  
3.9. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы 
собаки по зверю ответственности не несут. 
В случае причинения ущерба владельцу зверя, владелец собаки выплачивает компенсацию в размере 
стоимости зверя. 
3.10. В случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения оргкомитет, 
совместно с экспертной комиссией, могут лишить их права участия в состязаниях, аннулировать 
результаты выступления их собак, при этом внесённый целевой взнос не возвращается. 
3.11. Нормастера и члены оргкомитета, которые выставляют своих собак на состязание, не должны 
находиться на территории норы. 
3.12. Всем участникам может быть предоставлен пробный подход к зверю запертому в третьем котле, но 
только до начала состязаний. 
3.13. Результаты работы каждого участника объявляются сразу после окончания испытания, до запуска 
следующей собаки и заносятся в таблицу, вывешенную для общего обозрения. Жалобы и претензии 
участников состязаний рассматриваются оргкомитетом в течение дня. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
4.1. Заезд участников 17 июня 2016 года. Регистрация участников 18 и 19 июня 2016 года с 7.00. 
Жеребьевка в день выступления в 8.30. Торжественное открытие состязаний 18 июня 2016 года в 9.00. 
Торжественное закрытие состязаний и награждение призеров 19 июня 2016 года, через час после 
выступления последнего номера. 
Участники, прибывшие на состязания, должны иметь запас кормов для собаки и продуктов питания для 
себя. Размещение участников в отведенном месте в своих палатках на территории Заречного парка 
города Кирова.  Собаки не должны свободно без хозяев перемещаться по лагерю. 
4.2. Предварительные заявки на участие в состязаниях (форма прилагается) направляются секретарю 
или кинологу ОО КОООиР до 06 июня 2016 года, 64-89-34, 64-07-11 (код 8-8332), моб. 8-922-926-81-24. 
- по почте: 610017, г. Киров, пер. Копанский, д.9, общественная организация «Кировское областное 
общество охотников и рыболовов»; по факсу: 64-89-34, на эл. адрес: lavric1960@yandex.ru 
4.3. При регистрации на участие в состязаниях участники должны предоставить действующий членский 
охотничье-рыболовный билет Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». К состязаниям допускаются собаки в 
возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» (или их копии, заверенные кинологом), дипломы по барсуку и 
лисице в норе, оценку экстерьера не ниже «хорошо».  
Собаки в возрасте до 3 лет могут не иметь оценки экстерьера и дипломов по барсуку и лисице в норе.  
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 
Все участники должны иметь ветеринарный документ с отметкой о прививке от бешенства (для 
иногородних и районов Кировской области – ветеринарный документ формы № 1). К состязаниям не 
допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные собаки. 
4.4. Порядок выступления определяется по жеребьевке в день состязаний. Опоздавшие участники могут 
быть допущены к состязаниям только с разрешения Председателя экспертной комиссии. 
4.5. На состязаниях предоставляется по одному пуску по каждому виду. 
4.6. Состязания проводятся на условиях полной самоокупаемости. Плата за участие в состязаниях для 
членов Росохотрыболовсоюза составляет 2000 рублей за один номер (2 вида), а не членам 
Росохотрыболовсоюза стоимость участия составит 4000 руб. Денежные средства, согласно договора с 
ОО КОООиР, перечисляются  на счет: 

ИП Шмыров Павел Николаевич (сот. тел. 89635527922) 
Карта Сбербанка № 639002279002400953. 

4.7. В случае отказа от участия в состязаниях денежные средства не возвращаются. 
 

5.Экспертиза, определение мест. 
5.1. В подведении итогов состязаний принимают участие собаки, получившие дипломы по двум видам 

состязаний. Места в личном зачете распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее 



по наибольшей сумме баллов дипломов. При их равенстве суммы баллов, побеждает самая молодая 
собака, далее – сука. 

5.2. Если первое место занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» в комплексе  
Если первое место занимает собака с двумя дипломами не ниже 2 степени, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» в комплексе  
Кубками  награждаются 

- «Лучшая молодая собака»- показавшая лучший результат среди собак в возрасте до 3-х лет. 
- «Лучший ветеран»- показавшая лучший результат среди собак в возрасте старше 8 лет.  

 
6.Награждение. 

6.1. Владельцам собак-участниц состязаний вручаются памятные вымпелы. 
6.2. Владелец собаки, получивший звание «Полевой Чемпион по комплексу (барсук - лисица)» или 
«Полевой Победитель по комплексу (барсук - лисица)», награждается кубком, дипломом и памятным 
призом. 
6.3. Владельцы собак, занявших 2-е и 3-е места в личном зачете по комплексу, награждаются кубками, 
дипломами и призами. 
6.4. Владелец собаки, получившей высший диплом с максимальным баллом по барсуку награждается 
дипломом и призом. 
6.5. Владелец собаки, получившей высший диплом с максимальным баллом по лисице награждается 
дипломом и призом. 
6.6. Владельцы собак в номинации  
«Лучшая молодая собака»- показавшая лучший результат среди собак в возрасте до 3-х лет. 
«Лучший ветеран»- показавшая лучший результат среди собак в возрасте старше 8 лет.  
награждаются дипломами и призами.  
6.7. Оргкомитет и участники (по согласованию с оргкомитетом) могут утверждать специальные призы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1:  
 
Заявочный лист. 
 
Владелец (Ф.И.О.) и его адрес ____________ 
_________________________________________________________________ 
Кличка собаки______________________________________  
 порода ____________________ пол________________ окрас _____________  
дата рождения __________________ оценка экстерьера __________ 
ВПКОС ___________________ имеющиеся дипломы по основному виду дичи__________   
Происхождение:  
отец ____________________ ВПКОС ___________ владелец 
__________________________________________________ _______  
мать ____________________ ВПКОС ___________  
владелец__________________________________________ _________________  
 
Контактные данные владельца собаки;  
  
Тел.дом. ______________________ моб. _______________________  
 e-mail ______________________ 
 


