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Положение 

О 2-х Удмуртских республиканских открытых состязаниях лаек по лосю. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Удмуртские республиканские открытые состязания лаек, именуемые в дальнейшем 
«состязания», организуются и проводятся Удмуртским республиканским союзом обществ 
охотников и рыболовов. 
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационная деятельность 
осуществляется оргкомитетом состязаний. 
1.3. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертными 
комиссиями.  
1.4. Участие в состязаниях платное. Долевой взнос устанавливается в размере 2500-00 руб за 
номер с участников, чьи собаки зарегистрированы в РОРСе в 2016году и 4000-00 для иных 
участников.  
1.5. Взнос за участие в состязаниях оплачивается в день регистрации через кассу г. Ижевск, 
ул. Ленина, 30а, либо расчетный счет 40703810800000000120 АБК «Ижкомбанк» г. Ижевск БИК 
049401871 К/с 30101810900000000871. 
1.6. Взнос за участие в состязаниях не возвращается. 
1.7. Регистрация только предварительная до 31 октября 2016г. Участник считается 
зарегистрированным после получения оргкомитетом квитанции об оплате.  
1.8. Предварительная регистрация проходит в Удмуртском РСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 
30-а, т.(3412) 51-32-94, 51-32-86, pressa@udmohotsoyuz.ru Батурина Наталья Борисовна). 
1.9. Заявка (оценочны лист) должна быть полностью заполнены разборчивым подчерком: 
указаны фамилия имя отчество (полностью) владельца каждой собаки, его полный адрес и 
телефон, полные данные на собаку: Кличка, № ВПКОС или Свидетельства, полная дата 
рождения, происхождение, наличие оценок и дипломов. (сайт УРСООиР). К заявкам должны 
быть приложены скан-копии документов на собак, для проверки правильности заполнения 
оценочного листа. 
1.10. Все собаки, участвующие в состязаниях, должны быть привиты против бешенства в 
текущем году, а владельцы собак иметь при себе ветеринарное свидетельство формы № 1.  
1.11. Все участники состязаний должны знать и соблюдать правила техники безопасности и 
правила поведения во время проведения состязаний. 
1.12. Все протесты и заявления подаются Главному эксперту состязаний в письменном виде, и 
рассматриваются только до закрытия состязаний. 
1.13. Ведущие собак в алкогольном или наркотическом опьянении к состязаниям не 
допускаются. 

 
2. Цели и задачи состязаний. 

 
2.1. Выявление полевых качеств лаек. 
2.2. Усиление заинтересованности владельцев лаек в полевых испытаниях и состязаниях по 
вольному зверю. 
2.3. Выявление достижений в области натаски и развития рабочих качеств лаек. 
2.4. Выявления лучших по рабочим качествам лаек для дальнейшего их племенного 
использования. 
2.5. Поддержания традиций разведения лаек, охоты с ними и координации действий в племенной 
работе. 
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2.6. Обеспечение общения между собой владельцев лаек и экспертов, обмена информацией, 
опытом по развитию и совершенствованию рабочих качеств лаек. 
2.7. Обсуждение перспектив дальнейшего развития охоты с лайками в республике. 

 
3. Место и время проведения состязаний. 

 
3.1. Состязания поводятся 04-06 ноября 2016г года. О конкретном месте проведения состязаний 
будет сообщено дополнительно. 
3.2. Количество участников ограничено. 
3.3. Порядок выступления участников по дням определяется в день подачи предварительной 
заявки 
3.4. Заезд, регистрация участников состязаний, проводится накануне дня проведения состязаний 
с 19-00.  
3.5. Жеребьевка, инструктаж экспертной комиссией в 21-00, открытие состязаний в 21-30. 
Участники, опоздавшие к жеребьевке по уважительной причине, могут быть допущены к 
состязаниям по решению оргкомитета и главного эксперта.  
3.6. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний на торжественном построении 06 
ноября 2016 года по окончании прохождения состязательных номеров. 

 
4. Условия пребывания участников на состязаниях 

 
4.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет. Срок пребывания 
участников на месте состязаний – 2 дня: 1 день приезда, 2 день выступления и отъезд.  
4.2. Размещение участников производится в гостинице.  
Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами участники 
состязаний или организации командировавшие их. 
4.3. Все участники на месте проведения состязаний обязаны, находится без оружия. 
Несоблюдение настоящего требования является основанием для отстранения виновных от 
участия в состязаниях. 
4.4. Главный эксперт состязаний, председатели экспертных комиссий и представитель 
оргкомитета имеют право принять решение и отстранить от участия в состязаниях участника (без 
возврата долевого взноса) при грубом нарушении техники безопасности, неэтичном поведении 
или грубом отношении к собаке.  
4.5. Для оптимизации работы экспертной комиссии, желательно что бы каждая выступающая 
собака работала с прибором слежения «Астро». Использование иного устройства слежения 
возможно с разрешения председателя экспертной комиссии. 
4.6. Использование ЭШО запрещено. 
4.7. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время 
работы собаки на состязаниях ответственности не несут. 
4.8. Все участники для нахождения в охотугодьях должны иметь при себе единый 
государственный охотничий билет. 
 

5. Условия и порядок проведения состязаний. 
 

5.1. Состязания проводятся как личное первенство. 
5.2. К состязаниям допускаются лайки всех охотничьих пород в возрасте от 8 месяцев до 10 
лет на день открытия состязаний, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
«Свидетельство на охотничью собаку» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не 
ниже «хорошо» и полевой диплом по лосю. До трех лет собаки допускаются без диплома. 
5.3. Каждый участник состязаний имеет право выставить любое количество принадлежащих 
ему собак. 
5.4. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденных Центральным Советом Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г., Президиумом РФОС 21.10.2008г., «Правилами испытаний 



охотничьих лаек по лосю и оленям», утвержденными приказом Главного управления по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 9 от 24.03.1981 года 
и настоящим Положением. 
5.5.  К участию в состязаниях не допускаются щенные (на втором месяце) суки и больные 
собаки.  
5.6. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой в 
день выступления. 
5.7.  Результаты работы собаки расцениваются и объявляются ведущему председателем 
экспертной комиссии по окончании выступления данной собаки. 
5.8. Собаки должны быть обеспечены надежными ошейниками, поводками и цепочками для 
привязи 
5.9. По желанию ведущего возможно попутное испытание по другому виду дичи, в зачет 
данная расценка не идет.  

 
6. Подведение итогов личного первенства на состязаниях. 

 
6.1. Результаты первенства определяются на общем заседании с участием членов оргкомитета, 
главного эксперта и председателей экспертных комиссий. 
6.2.  Места в личном первенстве определяются по наивысшей степени полученного диплома. 
При равенстве степеней дипломов – по наибольшей сумме баллов. 
При равенстве общей суммы баллов – по наибольшему баллу за чутье. 
При равенстве баллов за чутье - по сумме баллов за быстроту поиска и мастерство постановки. 
При равенстве и этой суммы баллов предпочтение отдается более молодой собаке. 
6.3. Звание «Полевой чемпион» присваивается лайке, занявшей 1-е место на состязаниях с 
дипломом I-й степени. При отсутствии такой, лайке занявшей 1-е место с дипломом II-й или III 
степени - присваивается звание «Полевой победитель». 

 
7. Награждение победителей состязаний. 

 
7.1. Призами и диплом награждаются собаки, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном 
первенстве состязаний. 
7.2. Кубком и диплом награждается «Полевой чемпион» («Полевой победитель») 
7.3. Самая молодая собака (до 1,5 лет) сработавшая на данных состязаниях. 
7.4. Организаторы, участники состязаний, гости и другие лица могут учреждать любые призы 
для собак и их владельцев. 

 
8. Организационный комитет 

8.1. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается 
организационный комитет (п. IХ). 
8.2. Для проведения экспертизы работы лаек назначается Главный эксперт и экспертные 

комиссии 
8.3. На организаторов состязаний возлагается: 
- оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; 
- обеспечение питанием и жильем экспертов на время проведения состязаний; 
- ответственность за прием экспертов и официальных гостей; 
- принятие заявок от участников и сбор денежных средств за участие на данных состязаниях;  
- подготовка и оформление требуемых документов; 
- предоставление охотничьих угодий с необходимой плотностью лося в соответствии с 

требованиями действующих правил; 
- предоставление дежурных егерей в угодья; 
- обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во время 

проведения состязаний; 
-обеспечение участников и обслуживающего персонала первой медицинской помощью в случае 

необходимости; 



- обеспечение первой ветеринарной помощью на случай травмирования собак; 
- подготовка общей таблицы результатов состязаний совместно с Главным экспертом; 
- оплата экспертам проезда и работы; 
- обеспечение участников дипломами, кубками и призами 
8.4. Ответственность за организацию работы экспертных комиссий, контроль за соблюдением 

«Правил проведения испытаний и состязаний», проведение жеребьевки, подведение 
итогов состязаний, рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на Главного 
эксперта состязаний 

8.5. Главный эксперт состязаний подводит окончательные итоги состязаний, определяет 
занятые участниками места и призеров в соответствии с Положением о состязаниях 

8.6. Оргкомитет и экспертные комиссии не несут ответственность за потерю, увечье и гибель 
собак во время проведения данных Состязаний 

8.7. Оргкомитет совместно с главным экспертом проводит жеребьевку участников Состязаний 
8.8. Оргкомитет вправе пригласить почетных гостей. 
8.9. Предоставляет участникам необходимые бланки для участия в данном Состязании 

(приложение № 1). 
8.10. На председателей экспертных комиссий возлагается 

- проведение экспертизы собак в соответствии с настоящим «Положением» и 
действующими «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», 
«Правилами испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям», утвержденными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008 г. 

- обеспечение техники безопасности и порядка во время проведения состязаний; 
- сдача в оргкомитет рапортичек с результатами выступления перед обедом и в конце 

каждого дня состязаний; 
- связь с оргкомитетом, озвучивание результатов работы собаки. 

8.12. Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются 
председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в 
рапортичку 
 

9. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
 

9.1. Состав оргкомитета: 
Цыганова Р.К. – председатель УРСООиР 
Батурина Н.Б. – специалист по связям с общественностью УРСООиР 
Иванова О.Р. – секретарь УРСООиР 
Курдюмов К.С. – ст. охотовед УРСООиР 
 

9.2. Состав экспертной комиссии: 
-Главный эксперт состязаний – Воронин Владимир Иванович (Всероссийская категория, г. 
Ижевск) 

Председатель 1-ой экспертной комиссии – Щенятский Алексей Валерьевич (I категория, г. 
Ижевск); 
Члены комиссии – Ширяев Михаил Григорьевич (I категория, г. Ижевск) 
Вочканов Леонид Иванович (III категория, п. Ирга) 
Председатель 2-ой экспертной комиссии – Волков Николай Васильевич  (II категория, г. 
Кирово-Чепецк) 
Члены комиссии – Калимулин Д.М. (II категория) 
Суховский А.И. (I категория) 

9.3. При непредвиденных обстоятельствах Главный эксперт, совместно с оргкомитетом, 
может вносить изменения в состав экспертных комиссий и в случае необходимости образовывать 
дополнительную комиссию из экспертов соответствующих рангу мероприятия категорий и не 
являющимися участниками состязаний, что оформляется соответствующим протоколом 


