
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Тюменских региональных состязаниях охотничьих лаек по 

подсадному медведю 10-11 декабря 2016г. в с.Перевалово Тюменской области 
Посвященные Дню Конституции РФ. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Тюменские региональные открытые состязания охотничьих лаек проводятся в соответствии с планом работы с 
целью: 
- Выявления лучших зверовых качеств лаек для дальнейшего рационального использования их в племенной 
работе. 
- Обмена опытом, расширения деловых контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников, 
заводчиков, кинологов различных областей, краев и республик РФ и других государств в вопросах развития и 
полевой подготовки лаек для охоты по зверю. 
- Пропаганды культуры охоты с лайкой. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
2.1. Состязания проводятся ТРООРиЛЖ «Регион – Западная Сибирь», Президент Ельцов С.А. совместно с: 
- ООО «Спортивно-Охотничий Комплекс» - Директор Ельцов С.А. 
- Местная Общественная Организация Охотников и Рыболовов, Президент Бородулин А.Б.; 
- ТРОО «Общество охотников» Председатель Шустиков А.Н.; 
- Тюменский Областной Союз Охотников и Рыболовов, Председатель Богданов Л.А. 
При поддержке Совета Ветеранов Переваловского МО – Ермаков В.А. 
2.2. Оргкомитет:  
-Председатель Оргкомитета (Шустиков А.Н.). 
В оргкомитет входят комиссии: 
- приемная и информационная комиссия (Тюрикова Г.Г.) – подготовка и оформление требуемых документов; 
сверка заявок с документами на собак; оформление рапортичек; подготовка вымпелов, медалей, кубков и 
призов; оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; оплата экспертам проезда и работы.  
- организационно-хозяйственная комиссия (Соколов М.В.) - встреча экспертов и участников, обеспечение их 
жильем; подготовка площадок и зверя для состязаний; обеспечение безопасности участников состязаний и 
обслуживающего персонала во время проведения состязаний; обеспечение участников и обслуживающего 
персонала первой медицинской помощью; обеспечение ветеринарной помощью в случае необходимости; 
оплата экспертам и ассистентам проезда, командировочных расходов и работы. 
2.3. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье и гибель собак во время работы по зверю ответственности не 
несут. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1 Состязания проводятся на территории испытательно-тренировочной станции Перевалово ООО 
«Спортивно-Охотничий Комплекс». На нем выявляются: 
- Полевой чемпион по подсадному медведю одиночка или пара. 
- Команды, занявшие I, II, III место по подсадному медведю. 
- Лучший молодой кобель (лайка младшей возрастной группы с дипломом высшей степени, одиночка). 
- Лучшая молодая сука (лайка младшей возрастной группы с дипломом высшей степени, одиночка).  
- Лучший кобель состязаний (одиночка). 
- Лучшая сука состязаний (одиночка).  
- Лучший ветеран состязаний 
3.2. Заявки на участие в состязаниях направляются до 7:00 10.12.16г. по адресу: aseltsov@yandex.ru. 
В заявке: название команды, ФИО капитана, координаты для связи (телефон, e-mail), количество участников и 
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условия проживания (гостиница, квартира). По собакам: порода, кличка, № ВРКОС или свидетельства на 
охотничью собаку, пол, дата рождения, происхождение (отец, мать), владелец и его контактный телефон. 
Уточнение состава команд, оплата участия, ветеринарный контроль в день заезда. При регистрации документы 
на собак сдаются в приемную комиссию и выдаются после окончания экспертизы номера. 
3.3. Количество команд не ограничено. 
3.4.Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно за счет организаций их направляющих. 
Состязания проводятся на условиях частного долевого взноса в размере 1 000 рублей за собаку. 
3.5.Состязания проводятся, согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», 
«Правил испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденных ЦС РОРС от 23.05.2009г, и 
РФОС от 21.10.08г., а так же настоящего «Положения», 
3.6. Заезд и размещение участников 10.12.16г. Открытие 10.12.2016г. в 8:00. Жеребьевка проводится 
10.12.2016г. в 7:30 с участием представителя Оргкомитета и капитанов команд. Перерыв на прием пищи 
экспертным комиссиям с 13:00 до 13:40. 
3.7. Команда состоит из трех номеров (одиночка, одиночка и пара, сука в команде обязательна). 
3.8. Очередность выступления номеров в команде определяют капитаны команд. 
3.9. Протесты и жалобы подаются в оргкомитет состязаний в письменном виде в день проведения состязаний 
от капитана команды. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
4.1. К участию в состязаниях допускаются собаки от 10 месяцев до десяти лет, при наличии у них 
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождения охотничьей собаки» установленного 
образца или родословные РКФ или FCI , при наличии полевого диплома любой степени по медведю и оценки 
экстерьера не ниже «хорошо». Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются к состязаниям без дипломов. 
Владельцы собак должны иметь при себе, ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от 
бешенства в текущем году и ветеринарное свидетельство (форма №1 или №4). Допускаются собаки, 
зарегистрированные (не менее чем за 6 месяцев до состязаний) в кинологических организациях Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО и в виде исключения Курганской области ввиду отсутствия у них испытательной 
станции. 
4.2.К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки. 
4.3.Команды прибывают с продуктами питания для владельцев и собак. 
Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и цепочками для 
привязи. Участники состязаний должны привязывать собак и не ближе 25 метров к испытательным вольерам. 
4.4. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и пожарной 
безопасности во время проведения состязаний. 
Командам желательно иметь флаг или транспарант с названием и логотипом команды. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
5.1. Результаты, расценка работы собак и степень присужденного диплома объявляются экспертной комиссией 
после окончания работы каждого номера. 
5.2. Подведение итогов личного зачета производится раздельно среди одиночек и пар. Места распределяются 
по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве баллов 
преимущество отдается номеру имеющему более высокий балл за «смелость и манеру облаивания», далее за 
«злобность и приемистость хваток», далее за «вязкость», а при равенстве этих показателей более молодой 
собаке (паре - по наименьшей сумме возрастов)  
Если первое место занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание «Полевой Чемпион по 
подсадному медведю» в одиночку/в паре.  
Если первое место занимает номер с дипломом 2 или 3 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель по подсадному медведю» в одиночку/в паре.  
5.3. Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, набранных тремя номерами. При этом 
к сумме баллов добавляются: 
- за диплом I степени – 15 баллов; 
- за диплом II степени – 10 баллов; 
- за любой диплом суке– 5 баллов (дополнительно) 
- за «Полевого Чемпиона» - 25 баллов; 
- за «Полевого Победителя» – 20 баллов; 



При равенстве сумм баллов предпочтение отдается команде с наименьшей суммой возрастов. 
5.4. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются соответственно дипломами  
I, II и III степени. 
Командам вручаются: 
- за I-ое место – кубок; 
- за II-ое место – кубок; 
- за III-е место – кубок. 
 
Награждаются: 
- «Чемпиона» или «Победителя» состязания кубком, грамотой. 
- Лучший кобель состязаний, набравший наибольшую сумму баллов награждается кубком, грамотой. 
- Лучшая сука состязаний, набравшая наибольшую сумму баллов награждается кубком, грамотой. 
- Лучший молодой кобель (младшая возрастная группа), показавший наилучший результат на состязаниях в 
одиночной работе награждается кубком, грамотой. 
- Лучшая молодая сука (младшая возрастная группа), показавшая наилучший результат на состязаниях в 
одиночной работе награждается кубком, грамотой. 
- Лучший ветеран состязаний, собака показавший наилучший результат на состязаниях среди собак старше 7 
лет, награждается кубком, грамотой. 
5.5. Владельцам лаек, получившим дипломы на состязаниях, вручаются полевые дипломы. 
5.6. При наличии призового фонда оргкомитет устанавливает дополнительные призы лайкам, показавшим 
выдающие рабочие качества на состязаниях. Свои призы могут устанавливать кинологические организации, 
спонсоры, частные лица, как для награждения собак, так и участников состязаний, но они должны быть 
объявлены и сданы в оргкомитет до начала состязаний. 
5.7. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний проводится в последний день 
состязаний. 
 
6.МАРШРУТ ПРОЕЗДА 
Трасса Тюмень-Екатеринбург 12 километров от поста ГАИ  
 
7.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 
Оргкомитет 
Председатель – Шустиков А.Н. (г.Тюмень) 
Члены Оргкомитета: Бородулин А.Б., Тюрикова Г.Г., Ельцов С.А., Соколов М.В. 
 
Экспертная комиссия: 
Председатель экспертной комиссии - Калимулин Г.М. 2 кат. (г.Чусовой Пермский край) 
Члены: Щенятских А.В. 1 кат (г. Ижевск), Шабалин В.В. 3 кат. (г. Н.Тагил) 
 
Примечание: Организационный комитет имеет право замены эксперта в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств. 
Председатель и члены экспертных комиссий не имеют права проводить экспертизу собак:  
- принадлежащих лично им и членам их семей;  
- потомков первого поколения принадлежащих им в настоящее время собак до достижения последними 
десятилетнего возраста;  
- приобретенных непосредственно у них;  
- подготовленных ими к испытаниям (натасканных, нагоненных, притравленных и т. п.) в течение последних 
двух лет (за исключением притравщиков-экспертов, осуществляющих притравку по подсадному зверю на 
специализированных испытательных станциях). 
Председатель и члены экспертной комиссии не имеют права выходить из состава комиссии для проведения 
экспертизы вышеуказанных собак оставшимся составом. 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 
Директор ООО «Спортивно-охотничий комплекс» - Ельцов С.А. (Третья категория г. Тюмень) 
телефон: 8 (3452) 77-77-59, +79044949537 


