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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Вологодских региональных личных состязаниях лаек по белке. 

  
1. Цели и задачи состязаний. 

1.1. Вологодские региональные личные состязания лаек по белке проводятся РОО Вологодское 
областное общество охотников и рыболовов с целью выявления достижений районных обществ охотников 
и рыболовов, а также отдельных владельцев лаек, в развитии и совершенствовании охотничьих качеств 
лаек в работе по белке. 

1.2. Выявление лучших по охотничьим качествам лаек Вологодской области, для широкого 
использования в племенной работе. 

 
2. Руководство и организация состязаний. 

2.1. Сроки проведения состязаний с 04 по 05 ноября 2016г. Предварительно не зарегистрированные 
участники допускаются к участию только по решению оргкомитета и выступают в сроки, указанные 
оргкомитетом. 

2.2. Запись на состязания до 01 ноября 2016 г. в Вологодском областном обществе охотников и 
рыболовов (далее ВООО и Р) с оплатой организационного взноса в размере 2000 рублей за каждую собаку. 
Членам Вологодского областного общества охотников и рыболовов (при предъявлении действующего 
членского билета) скидка 50% - 1000 рублей за собаку. 

2.3. Состав оргкомитета: 
Председатель: Никитин Е.О – охотовед-кинолог РОО  ВОООиР; 
Члены оргкомитета: Члены бюро секции лаек РОО ВОООиР; . 

2.4. На организаторов состязаний возлагается: 
- оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; 
- приём, обеспечение питанием и жильем экспертов на время проведения состязаний; 
- принятие заявок и сбор денежных средств от участников; 
- подготовка и оформление требуемых документов; 
- предоставление места проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
- обеспечение безопасности участников и обслуживающего персонала во время проведения состязаний; 
- помощь в обеспечении первой ветеринарной помощью при травмировании лаек; 
- оплата экспертам проезда и работы; 
- обеспечение участников дипломами, полевыми жетонами и призами. 

2.5. Статус состязаний - закрытый. К состязаниям допускаются лайки, зарегистрированные в 
организациях Вологодского ОООиР. 

2.6. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по белке», утвержденными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 г., Президиумом Федерации Охотничьего 
Собаководства (РФОС) 21.10.08г и действующим Положением. 

2.7. Экспертиза на состязаниях проводится двумя экспертными комиссиями. 
 
Главный эксперт состязаний - эксперт Всероссийской категории Никитин Евгений Олегович.  

Комиссия № 1 
Председатель: Смирнов Николай Вениаминович - эксперт второй категории (г. Вологда). 
Члены комиссии: 
Вячеславов Юрий Рафаилович - эксперт третьей категории (г. Грязовец); 
Королёв Павел Юрьевич - эксперт третьей категории (г. Вологда);  

Комиссия № 2 
Председатель: Чеблаков Александр Вадимович - эксперт второй категории (г. Вологда); 
Члены комиссии: 
Потылицын Михаил Маерович - эксперт третьей категории (п. Шексна); 
Дугинов Николай Николаевич - эксперт третьей категории (г. Вологда). 
При возникновении непредвиденных ситуаций, оргкомитет вправе производить замену экспертов на 
состязаниях. 



В каждую экспертную комиссию разрешается включить до трёх стажёров по испытаниям лаек, по 
согласованию с главным экспертом состязаний и обязательством написания стажёром отчёта. 
2.8. Оплата проезда Главного эксперта, председателей и членов экспертных комиссий, а так же оплата 
работы членов экспертных комиссий производится после сдачи рапортичек. Оплата работы Главного 
эксперта и председателей экспертных комиссий производится после сдачи в установленные сроки отчёта 
по проведенному мероприятию. 
2.9. Спорные вопросы рассматриваются Главным экспертом состязаний совместно с председателями 
экспертных комиссий. Все протесты должны быть поданы только в письменном виде до закрытия 
состязаний. 
2.10. В соответствии с требованиями "Правил..." председатели экспертных комиссий обязаны в 
двухмесячный срок представить организаторам отчет. 

 
3. Условия допуска лаек и порядок проведения состязаний. 

3.1. На состязания допускаются лайки, после предварительной записи у кинолога областного общества, 
только известного происхождения в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, с оценкой экстерьера не ниже 
«хорошо» и дипломом любой степени по пушному зверю (кунице, белке, соболю), боровой птице (глухарь, 
тетерев). Запись собак на состязания ограничена. 
3.2. С целью постоянного контроля, объективной оценки элементов поиска и исключения возможной 
потери собак, напуск всех участвующих в состязаниях лаек, будет выполняться с использованием 
ошейников навигационных систем слежения. При желании участников им может быть предоставлен 
комплект навигационной системы слежения. Во время проведения экспертизы приемное устройство 
должно находиться у членов экспертной комиссии. Для быстрейшего обнаружения облаиваемого зверька, 
разрешается и приветствуется применение тепловизионных приборов и других приспособлений для 
выпугивания белки. 
3.3. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие суки, а также суки во второй половине 
беременности. Собаки, записанные на состязания, обязаны иметь действующую отметку о вакцинации 
против бешенства. 
3.4. В итоговый зачёт включаются результат работы лайки по белке. 
3.5. Для проведения состязаний планируется использование охотничьих угодий Грязовецкого РООиР. 
Сбор участников состязаний на базе в деревне Полтинино, в оба дня состязаний,  
к 7=00. (Схема проезда в Приложении № 1). Предварительная разведка и разбивка маршрутов проведена 
членом секции лаек Мелёхиным Евгением Михайловичем. 
3.6. День выступлений на состязаниях определяется предварительной записью, а очередность жеребьевкой, 
проводимой оргкомитетом в день состязаний.  
3.7. Напуск лайки производится на маршруте в месте, самостоятельно выбранном ведущим собаки. 
Лайке предоставляется два напуска в соответствии с жеребьевкой, продолжительностью 30 минут каждый, 
общее отведенное время на поиск 1 час. Направление движения после напуска внутри участка 
самостоятельно выбирает ведущий. 
3.8. Во время испытания лайки, разрешается нахождение в угодьях только ведущему (владельцу), 
экспертной комиссии, стажёрам и егерю – проводнику. Владельцам испытуемых собак иметь 
огнестрельное оружие не разрешается. 
3.9. Перед напуском собак в поиск, председатели экспертных комиссий проводят инструктаж по правилам 
экспертизы, технике безопасности. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю и гибель собак во время 
состязаний ответственности не несут. 
3.10. Результаты оценки работы лайки по графам расценочной таблицы объявляются сразу по окончанию 
работы данной собаки до напуска в поиск очередного номера. 
3.11. Экспертным комиссиям предоставляется право с соблюдением всех требований «Правил 
испытаний…» (время поиска и т.д.) попутно расценивать и присуждать дипломы по всем объектам охоты в 
соответствии с перечнем зверей и птиц, по которым утверждены «Правила испытаний охотничьих лаек». 
Дипломы, полученные по этим видам, записываются собаке как испытательные и в зачёт состязаний не 
идут. Дополнительный напуск для работы по белке не даётся. 
3.12. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (уход лайки за зверем, выхода из зоны 
устойчивого приема сигнала спутниковой системы слежения, при отсутствии возможности снять собаку 
владельцем), экспертная комиссия имеет право принять решение о напуске следующего участвующего 
номера. 
3.15. Ежедневно по окончании дня состязаний председатели экспертных комиссий заполняют рапортички 
на месте и передают их главному эксперту, после проверки рапортичек производится запись полученного 
диплома в родословное свидетельство собак. 
 
 



4. Определение занятых мест на состязаниях. 
4.1.Занятые места среди личников, получивших дипломы по белке, распределяются по наивысшей степени 
диплома, а при их равенстве по наибольшей сумме баллов диплома. При равенстве этих баллов 
предпочтение отдается высшему баллу за чутье, при равенстве баллов за чутье - баллам за слежку, при 
равенстве баллов за слежку – отношению к добытому зверьку. При равенстве баллов, по всем показателям 
расценочной таблицы, предпочтение отдается младшей по возрасту лайке. 
4.2. Лайке, занявшей 1 место с дипломом I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион». 
4.3.Лайке, занявшей 1 место с дипломом II или III степени, при отсутствии «Полевого Чемпиона», 
присваивается звание «Полевой Победитель». 
 

5. Призы и награды. 
5.1. Полевой Чемпион или Полевой Победитель Вологодских региональных состязаний лаек по белке 
награждается призом, жетонами «Полевой Чемпион» и «Полевым жетоном за рабочие качества» и 
грамотой. 
5.2. Владельцы собак, получивших дипломы, награждаются полевыми жетонами и грамотами. 
5.3. Заинтересованные организации и физические лица могут, по согласованию с оргкомитетом, учреждать 
дополнительные призы. 
 
 
 
По записи, для участия в состязаниях, обращаться к кинологу РОО ВОООиР 
Никитину Евгению Олеговичу – код. (8-817-2) тел. 72-92-94. 
 


