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1. Общие положения. 

1.1. Состязания проводятся согласно Плану кинологических мероприятий РОРС на 2016 год. 
Организатор состязаний - РОО «Севастопольское кинологическое объединение охотничьего 
собаководства» 
1.2. К состязаниям допускаются норные собаки всех пород. 
1.3. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и «Правилами 
испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе» утвержденными ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и настоящим положением. 
1.4. Состязания проводятся в форме открытого личного первенства. 
 

2. Цели и задачи состязаний. 
2.1.Цели состязаний: 
- пропаганда и популяризация норной охоты, как традиционной системы ресурсосберегающего 
природопользования элемента культурно-исторического наследия гармоничного сочетания традиций и 
современных требований к охоте. 
2.2. Задачи состязаний: 
- оценка рабочих качеств имеющегося поголовья; 
- выявление производителей , обладающих выдающимися рабочими качествами, для дальнейшего 
племенного использования; 
- сравнение полевых качеств , как основополагающего принципа сохранения и поддержания охотничьих 
пород норных собак; 
- создания условий для эффективного сотрудничества и обмена опытом между владельцами  охотничьих 
собак норных пород. 
 

3. Место и время проведения состязаний. 
3.1. Состязания проводятся 23-24 апреля 2016 года на ИТС, расположенной в Симферопольском районе 
пгт Николаевка ул. Севастопольская 11. 
 

4. Организация и экспертиза состязаний. 
4.1. Для подготовки и проведения состязаний сформирован Оргкомитет в составе: 
Председатель РОО «СКООС» Замятин А.Г. 
члены оргкомитета: заместитель председателя РОО «СКООС» Омельченко В.А. 
                                   секретарь РОО «СКООС» Татаринова Е.В. 
                                   член породной секции Турулин С.В. 
                                   кинолог Черных А.В. 
4.2. Состав экспертной комиссии: 
Председатель комиссии - Коновалов Алексей Борисович (эксперт 1 категории г. Краснодар) 
Члены комиссии : Гладышев Олег Викторович (2 категория, г. Краснодар) 
Щербина Александр Владимирович (3 категория, г. Краснодар) 

 
5. Допуск, регистрация, жеребьевка. 

5.1. В личном зачете участвуют все собаки, заявленные к участию. 
5.2. К участию в состязаниях допускаются норные собаки всех пород в возрасте от 8-ми месяцев до 10-
ти лет на день проведения состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей 
собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку»  РОРС.ФМСУ, КСУ, РКФ, FСI, полевого диплома 



любой степени по норному зверю ( барсук, лисица) , ветеринарных документов с отметкой о  прививке 
от бешенства , действующей на период состязаний , оценки экстерьера не ниже  «хорошо».  
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 испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
5.3. Молодые собаки (в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого 
диплома. 
5.4. К состязаниям не допускаются больные собаки, а также суки пустующие, щенные в период 
лактации, на втором месяце беременности. 
5.5. При регистрации проверяется соответствие данных, указанных в родословных документах (порода, 
окрас, клеймо) представленной собаки. При несоответствии представленной собаки документам, 
Оргкомитет вправе не допустить данную собаку к состязаниям. 
5.6. Жеребьевка участников и подсадного зверя проводится перед началом состязаний — 23 апреля 
2016г. В 7-30-7.45. 
5.7.Участники, опоздавшие к началу жеребьевки, допускаются на состязания в порядке прибытия после 
участников, прошедших жеребьевку. 
5.8. Нормастера могут выставлять принадлежащих им собак на данных состязаниях, при том  условии, 
что во время пуска своей собаки он не выполняет обязанности нормастера и находится на месте 
ведущего. 
 

6. Порядок проведения. 
6.1. Расценку работ собак производят в соответствии с «Правилами испытаний норных собак по лисице 
в искусственной П-образной норе» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. 
6.2. Регистрация 7.00-7.30 
        Жеребьевка 7.30-7-45 
        Построение и открытие состязаний 7.45-8.00 
        Начало работы экспертной комиссии 8.00 
6.3. Каждой собаке предоставляется по 1 пуску по лисице - в первый и второй день состязаний. 
Подсадной зверь — в первый день начинает работать с № 1 по жребию, во второй день - начинает 
работать с № 2. Замена зверя производится после каждой работы собаки, за исключением случаев, когда 
собака не дошла до зверя в процессе испытания. Порядок выступления участников во второй день — по 
жеребьевке первого дня. 
6.4. Спорные вопросы по порядку проведения и организации состязаний решает Оргкомитет. Вопросы 
экспертизы находятся в безусловном ведении экспертной комиссии. Претензии и жалобы в Оргкомитет и 
экспертную комиссию подаются в письменном виде сразу по мере их возникновения. Претензии и 
жалобы, предъявляемые после завершения состязаний, приниматься к рассмотрению не будут. 
6.5. В случае нарушения участником состязаний порядка во время их проведения — неэтичного 
поведения по отношению к другим участникам, членам Оргкомитета и экспертной комиссии, появление 
в нетрезвом виде, по решению Оргкомитета и экспертной комиссии такие участники будут 
дисквалифицированы с записью в протокол состязаний. 
6.6. По окончании каждой работы экспертная комиссия объявляет результаты расценки и степень 
присуждаемых дипломов. 
6.7. Ежедневно секретари состязаний представляют на стенде результаты расценки работы собак, с 
указанием степеней дипломов. 
6.8. Время работы собак 10 минут. 
6.9. В случае работы собаки не по месту, что в результате приводит к причинению ущерба владельцу 
зверя, владелец собаки выплачивает компенсацию в размере 1000 рублей. 
 

7. Присвоение званий и награждение. 
7.1. В начале определяется личное первенство среди собак, сработавших на диплом в двух пусках 
-по меньшей сумме степеней дипломов; 
- по наибольшей сумме баллов дипломов. 
При равенстве и этих показателей определяют победителей по меньшей сумме времени ( учитываются 
обе работы), прошедшего с момента пуска до окончания работы. 
7.2. Звание «Полевой Чемпион» состязаний по лисице в искусственной норе 2016 года присваивается 
собаке, занявшей 1 место и получившей два диплома первой степени. 
 Владелец собаки награждается ценным подарком. 
7.3. При отсутствии двух дипломов 1 степени собаке, занявшей первое место на состязаниях 
(получившей дипломы не ниже 2 степени) присуждается звание «Полевой Победитель».  



Владелец собаки награждается ценным подарком. 
7.4. Определяется «Лучшая молодая собака состязаний» - собаки в возрасте до 1,5 лет, показавшие 
лучшие результаты двух работ. 
7.5. Определяется «Лучший ветеран состязаний « - собаки в возрасте 8 лет и старше, показавшие лучшие 
результаты двух работ. 
7.6. Награждение производится во второй день состязаний. 
 

8. Порядок записи и оплата. 
8.1.  Запись на состязания предварительная . 
Регистрация участников прекращается за 1 день до начала мероприятия. 
Подача заявки по тел. + 79787837551 Елена. 
По электронной почте Tatarinova.elena2010@yandex/ru 
8.2.Информация о заявляемой собаке: порода, кличка, № «Свидетельства...»  или №»Справки...», 
№ВПКОС, клеймо, окрас, дата рождения, оценка экстерьера, полевые дипломы; родители - кличка № 
«Свидетельства...», № ВПКОС, ФИО владельца, ФИО владельца ,почтовый адрес, телефон. 
8.3. Целевой взнос за участие в состязаниях производится при регистрации в 1 день состязаний до их 
начала в сумме 2500 рублей за одну собаку. 
8.4. Вопросы размещения участников решаются заблаговременно. 
По телефону +79788272652 Сергей Турулин. 
 


