
 СОГЛАСОВАНО:                           УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник отдела охотничьего           Председатель Правления 
собаководства Ассоциации            Курского ОООиР-ФРС  
 «Росохотрыболовсоюз»          А.И.Костин   
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Положение  
о проведении Курских Областных личных состязаниях норных терьеров и такс 

 по лисице в искусственной  П-образной норе  27 февраля 2016 г. 
 

                                                 1.Цели и задачи состязаний. 
 

1. Состязания норных терьеров и такс проводятся в целях:  
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников; 
- 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. Организация состязаний. 
 

2.1. Состязания организуются и проводятся Курским ОООиР-ФРС совместно с секцией норных 
терьеров и такс  27 февраля  2016  года на испытательно-тренировочной станции «Клюква» в 
Курском районе Курской области. 
2.2. Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами испытаний и состязаний 
охотничьих собак» и «Правилами испытаний норных собак по лисице  в искусственной «П- 
образной» норе», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Постановлением от 
23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) от 21.10.2008г и 
настоящим Положением. 
2.3. Для организации состязаний назначается организационный комитет в составе:  
Председатель оргкомитета - Серегин В.С.  

Члены оргкомитета:  Серегина Е.В., Дорохин  В.А., Терентьев О.А., Наумов Р.В. 

2.4. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией в составе: 

Председатель комиссии - эксперт II категории - Ловчиков А.А.(г. Воронеж). 

Члены комиссии: 

-Саньков В.М.- эксперт III категории ( г. Курск) 

- Макаров В.Н.- эксперт III категории  ( г. Курск) 

3.Порядок и условия  проведения. 
 

3.1. Начало состязаний в 9 ч.00 мин; 



 3.2. Регистрация и пробные пуски с 7 ч. 30 мин., жеребьевка в 8 ч. 30 мин. Участники, не 
прибывшие ко времени, определенному жеребьевкой, выступают в порядке, определяемом 
оргкомитетом; 
3.3.Состязания проводятся в два пуска  в искусственной П-образной норе; 
3.4.Время работы собак во втором пуске сокращено до 8 минут; 
3.5. Участие в состязаниях без предварительной записи. 
3.6. Взнос за участие в состязаниях согласно Прейскуранту ИТС «Клюква» 
3.7. Оргкомитет непосредственно наблюдает за проведением жеребьевки зверя и собак, а также 
отслеживает правильность замены зверя в соответствии с порядковым номером жеребьевки.  
3.8. Во время проведения состязаний все собаки находятся под контролем владельцев и ведущих. 
За соблюдением данного порядка назначается ответственное лицо, из оргкомитета.  
3.9. При работе собаки в норе, ведущий находится на специально отведенном для него месте. 
3.10. К участию в состязаниях допускаются норные собаки всех пород в возрасте от 8-ми месяцев 
до 10-ти лет на день открытия состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении 
охотничьей собаки» или «Свидетельства на охотничью собаку» установленного в Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» образца, либо родословной РКФ или FCI, полевого диплома любой 
степени по норному зверю (барсук, лисица), ветеринарных документов с отметкой о прививке 
против бешенства, действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо». 
Молодые собаки (в возрасте до 1,5 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии 
полевого диплома. 
3.11.К состязаниям не допускаются больные собаки, а также суки пустующие, щенные в период 
лактации, на втором месяце беременности. 
 

4. Подведение итогов. 
 

4.1. Все собаки, получившие дипломы на данных состязаниях участвуют в подведении итогов 
личного зачета.  
4.2.Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по максимальной 
сумме баллов диплома.  
При равенстве суммы баллов преимущество имеет собака с большими баллами за злобу; далее 
лучшей признается работа хваткой по месту – предпочтение (в порядке убывания: «горло с 
переворотом», «горло», «голова», «щека, шея», «ухо»); далее баллы за вязкость. При равенстве 
этих показателей определяют победителя по сумме времени (учитываются обе работы), 
прошедшего с момента подхода к лисице и до хватки. 
При равенстве балловой расценки предпочтение отдается более молодой собаке .  
4.3. Если первое место занимает собака с  2 дипломами I степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион состязаний». Если первое место занимает собака с дипломами не ниже II 
степени, ей присваивается звание «Полевой Победитель  состязаний». 
4.4. Определяется «Лучшая молодая собака состязаний» - собака в возрасте до 1,5 лет, показавшая 
лучшие результаты двух работ. 
4.5. Определяется «Лучший ветеран состязаний» - собака в возрасте более 8 лет, показавшая 
лучшие результаты двух работ. 
4.6. Если указанным требованиям не соответствует ни одна собака, звания остаются не 
разыгранными. 
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право присвоения призов и наград в дополнительных 
номинациях. 
 
Исполнил  
Кинолог  Курского ООО и Р-ФРС 
Беседина Е.Н. 


