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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Тамбовских областных открытых состязаний собак норных пород  
в искусственной норе – восьмерке 

 
 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Состязания проводятся Тамбовским ОООиР на ИТС «Казинская», с. Казинка, Ржаксинского района, 
Тамбовской области  27 февраля 2016 года. 
1.2. Оргкомитет в составе: Председатель – Ускова Е.А. – кинолог ТООоиР. 
Члены:  Ефремов А.В. – охотовед Ржаксинского охотоучастка. 
              Кузнецов А.А. – егерь Ржаксинского охотоучастка. 

 
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; 
• оценки рабочих качеств имеющегося поголовья; 
•  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, заводчиками. 

 
2. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. К участию в состязаниях допускают собак в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющих «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» или родословные РКФ, 
FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по заявленному виду состязаний, и действующую 
прививку от бешенства. 
2.2. Участие в состязаниях без предварительной записи 
Взнос за участие в состязаниях составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 
2.3. Жеребьевка будет проводиться 27 февраля 2016г. в 10-00 на территории ИТС. 
Начало состязаний - в 10час 15 мин. Участники, не прибывшие ко времени, определенному жеребьевкой, 
выступают в порядке определенном оргкомитетом. 
2.4. 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. 
 

3. ЭКСПЕРТИЗА НА СОСТЯЗАНИЯХ 
3.1. Состязания личные.  
Проводятся в один запуск в искусственной норе-«восьмерке» в соответствии с «Правилам испытаний 
охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке», утвержденными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 25.05.09 и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 
(РФОС) 21.10.08 со следующими дополнениями: 
- Максимальное время работы сокращено до 15 мин.; 
- Хватку определяет эксперт, по его команде крышки норы открываются через 10 сек после фиксации 
хватки, зверь и собака достаются из норы и отжим происходит вне нее. Если собственно отжима не было, 
то такая работа засчитывается как хватка с отрывом; 



- Злоба оценивается по лучшей работе. 
- Собаке, взявшей зверя до окончания проверки поиска и преследования предоставляется перепуск по 
следующей по номеру лисице для окончательной проверки поиска и преследования. 
-  Если после открывания крышек норы выясняется, что лисица держит собаку, то хозяин собаки (ведущий) 
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 испытание, он должен объявить об 
этом экспертной комиссии и расписаться в стартовом листе; 
3.2. Нормастеру запрещается вытаскивать собаку из норы за хвост, совершать действия, которые могут 
быть расценены, как помощь работающей в норе собаке. 
3.3. До начала работы владелец собаки обязан сообщить нормастеру, каким образом отжимать собаку при 
«мертвой хватке 
3.4. Собакам, не знакомым с данной норой, по желанию ведущего до начала состязаний (9 час 00 мин) 
может быть предоставлен пробный подход. 
3.5 Лисицы работают в порядке жеребьевки. Полноценных, допущенных к работе лисиц высаживают в 
индивидуальные клетки и присваивают им 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. 
3.6  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. 
3.7. Если собака, работая хватками не по месту, причинит ущерб зверю, владелец выплачивает владельцу  
испытательной станции компенсацию, величина которой зависит от размера ущерба, но не превышает 
рыночную стоимость живой лисицы. Основанием для взыскания ущерба является запись в стартовом листе 
с описанием работы собаки и заключением Председателя комиссии, организаторов и егеря испытательной 
станции или ветеринарного врача.  
3.8. Экспертная комиссия в составе: 
Председатель - эксперт II категории Стяжкина Н.В.       г. Тамбов 
Члены:          эксперт III категории Володин А.Н.        г. Тамбов    
                   эксперт III категории Устинов А.В.         г. Тамбов 
секретари Попова Л.В., Вороненко М.М., Бойко Н. В. 
Вопросы по экспертизе находятся в безусловном ведении экспертной комиссии, ее решение окончательное 
и обсуждению не подлежит. 
Спорные вопросы по организации и порядку проведения состязаний решают ответственные за их 
проведение. Претензии принимаются в письменной форме до оглашения результатов работы последней 
собаки. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  
4.1. Все собаки, получившие дипломы на данных состязаниях участвуют в подведении итогов личного 
зачета. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по максимальной сумме 
баллов диплома (за вычетом балла за голос). Далее преимущество имеет собака с большими баллами за 
злобу, далее лучшей признается работа хваткой, за исключением хватки за хвост; далее баллы за вязкость. 
При равенстве балловой расценки предпочтение отдается более молодой собаке 
4.2. Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний 
Если первое место занимает собака с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» состязаний 
4.3. Кубками «Породный победитель» награждаются собаки, показавшие наилучший результат в каждой 
породе, при условии получения ей диплома не ниже II-й степени. 
4.4 Оргкомитет оставляет за собой право присвоения призов и наград  в дополнительных номинациях.  
 
Кинолог   Тамбовского ОООиР                                           Е.А. Ускова 


