
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о  Московских Межпородных Межрегиональных состязаниях норных 
по лисице в искусственной норе-восьмерке. 

 
1. Цель и задачи состязаний. 

Московские Межпородные Межрегиональные состязания собак норных пород проводятся для: 
- Оценки работы в племенном разведении охотничьих собак районных обществ охотников и рыболовов и 
секций охотничьих собак отдела собаководства МООиР и других охотничьих обществ. 
- Выявление лучших охотничьих собак и их зверовых качеств для дальнейшего рационального 
использования их в племенной работе. 
- Обмена опытом в полевой подготовке охотничьих собак норных пород. 
- Популяризация охоты с собаками и их лучших представителей. 
 

2. Организация состязаний. 
1. Состязания организуются и проводятся МСОО «МООиР» отделом охотничьего собаководства и секцией 
такс МООиР на ИТС «Авангард» 26 марта 2016 года. 
2. Предварительная жеребьевка будет проводиться 23 марта в 18-00 в помещении МООиР. 
3. Экспертная комиссия: 
    Председатель комиссии: Малышев Л.А. - эксперт Всероссийской категории 
    Члены комиссии: Соминская Г.В. - эксперт Второй категории, Мичурин А.В. - эксперт Второй категории  
Оргкомитет в составе: 
Председатель -  Кириллова О.А., члены: Грамова М., Куцанова М.Н., Отмахова О.А. 
На оргкомитет возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний; 
- изготовление и заполнение таблицы с результатами; 
- решение вопросов, связанных с жалобами и протестами по поводу ведения состязаний, направленных в 
письменном виде в оргкомитет до объявления результатов работы последней собаки; 
- подведение итогов состязаний (определение первенства команд, в личном зачете и званий); 
- занесение в племенные документы результатов выступления на основании стартового листа, полученного  
от председателя экспертной комиссии. 
Председатель экспертной комиссии и оргкомитет имеют право удалять и отстранять от участия в 
состязаниях отдельных участников и команду в целом при нарушении настоящего положения, а также в 
случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения и дисциплины (без возврата 
денежных средств внесенных за участие в данных состязаниях). 
Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 

3. Условия  проведения  состязаний. 
-  Состязания проводятся в один запуск в искусственной норе-«восьмерке» в соответствии с «Правилами 
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих качеств 
норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке», утвержденными Центральным Советом 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 25.05.09г. и Президиумом РФОС 21.10.08г. 
-   максимальное время работы сокращено до 15 минут; 
- хватку определяет эксперт, по его команде крышки норы открываются через 10 секунд после фиксации 
хватки, зверь и собака достаются из норы и отжим происходит вне нее. Если отжима не было, то такая 
работа засчитывается как хватка с отрывом; 
- собаке, взявшей зверя до окончания проверки поиска и преследования, предоставляется перепуск по 
ходовой лисице для окончательной проверки поиска и преследования; 
- если после открывания крышек норы выясняется, что лисица держит собаку, то хозяин собаки вправе 
прекратить испытания, если он настаивает на продолжении испытаний, крышки закрываются и испытания 
продолжаются. Собака должна самостоятельно освободиться от хватки в течение 1 мин. в противном 
случае она снимается с испытаний; 
- если во время работы собаки владелец принимает решение прекратить испытания, он должен объявить об 
этом экспертной комиссии и расписаться в стартовом листе; 

«Согласовано»  
Начальник отдела охотничьего          
собаководства Росохотрыболовсоюза 
М.Г.Кузина 
 

«Утверждаю»  
Председатель Правления  

МСОО «МООиР»  
В.М.Кирьякулов 



- нормастеру запрещается вытаскивать собаку из норы, совершать действия, которые могут быть 
расценены, как помощь работающей в норе собаке; 
- до начала работы владелец собаки обязан сообщить нормастеру, каким образом отжимать собаку при 
«мертвой» хватке; 
- собакам, не знакомым с данной норой, по желанию ведущего до начала состязаний (9.00) может быть 
предоставлен пробный подход; 
- начало состязаний – в 9час.00мин., участники не прибывшие ко времени, определенному жеребьевкой, 
выступают в порядке определяемом оргкомитетом; 
- лисицы работают в порядке жеребьевки. Полноценных, допущенных к работе лисиц высаживают 
индивидуальные клетки и присваивают номера. Участник, чья собака работает первой, вытаскивает номер 
зверя, который будет работать первым. Далее по порядку номеров, следующих за номером  зверя, который 
работает первым. 
- для наблюдения за своевременной и правильной сменой лисиц могут быть выделены наблюдатели из 
числа участников, но не более двух; 
- по одной лисице работает одна собака. Лисица может быть оставлена в норе для следующей собаки, если 
не произошло контакта со зверем предыдущей собаки; 
- после «мертвой» хватки смена лисицы обязательна на следующую по жребию; 
- нормастер имеет право  выставлять принадлежащих ему собак, но при этом на шиберах его должен 
заменить ассистент; 
- члены оргкомитета могут выставлять своих собак на общих основаниях; 
- вопросы по экспертизе находятся в ведении экспертной комиссии, ее решение окончательно и 
обсуждению не подлежит. 
- голос собаки расценивается по факту в момент проверки злобы.   
 

4. Участники состязаний. 
- к участию в состязаниях допускаются собаки в составе монопородных команд такс терьеров в возрасте от 
10 месяцев до 10 лет, имеющих «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении 
охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по основному виду и прививку от 
бешенства; 
- состав команды – 5 собак одной породы, зачет по 4 собакам, команды формируются соответствующими 
секциями МООиР, другими охотничьими клубами и кинологическими объединениями; 
- организационный взнос - 1500 рублей с собаки. 
 

5. Подведение итогов и награждение. 
5.1. В командном первенстве участвуют только те команды, где все 4 собаки команды сработали на диплом. 
Командное первенство определяется путем суммирования баллов дипломов. При этом к сумме баллов 
дополнительно добавляется: за диплом I степени - 15 баллов; за диплом II степени -10 баллов; при 
абсолютном равенстве показателей для команд, предпочтение отдается команде, имеющей наименьшее 
суммарное время работ. 
5.2. Все собаки команд участвуют в личном первенстве. Места в личном зачете распределяются по 
наивысшей степени диплома; в случае равенства – по наибольшей сумме баллов диплома, далее за более 
высокие баллы за злобу (при равенстве баллов за злобу лучшей признается работа хваткой, за исключением 
хватки за хвост; приоритет хваток: горло с потаском, горло, шея, ухо, щека); баллы за вязкость; далее 
предпочтение отдается более молодой собаке; 
5.3. Призеры (команды и личники) –награждаются кубками; 
-  Приз «Лучшая собака в породе» присуждается собаке в каждой породе, показавшая лучший результат 
(согласно п. 5.2) при получении ей диплома не ниже II степени.  
- звание «Полевой чемпион» присваивается собаке, занявшей первое место при дипломе I степени. Собаке, 
занявшей первое место при дипломе иной степени, присуждается звание «Полевой победитель»; 
- призом «Лучшая молодая собака состязаний» - награждается собака в возрасте до двух лет показавшая 
лучший результат (согласно п. 5.2) 
- призом «Лучший ветеран состязаний» награждается собака старше семи лет показавшая лучший 
результат (согласно п. 5.2); 
- призом «Лучший(ая) кобель/сука состязаний» награждается собака, противоположенная по полу 
«Полевому Чемпиону» состязаний, получившая диплом не ниже II степени с наибольшей суммой баллов 
(при равенстве балловой расценки предпочтение отдается более молодой собаке); 
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право назначать дополнительные номинации. 
 
 
Начальник  отдела   
охотничьего собаководства МСОО «МООиР»                                                                    М.Н.Куцанова    


