
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Марийских региональных закрытых личных состязаниях охотничьих лаек по подсадному медведю  и 
вольерному барсуку 
15 октября 2016 г. 

 
 
                                                      I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
1. Выявление лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего использования в племенной 
работе и на охоте.  Обмен опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для зверовой  
охоты.  Поощрение заводчиков, владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек.  
 
         II.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ. 
 
2.1. Организатором состязаний является МРОО «Марийское республиканское общество охотников и 
собаководов». г.Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 1. 
2.2. Состязания проводятся 15 октября 2016 года на испытательной станции МРОО «Марийское 
республиканское общество охотников и собаководов» в п. Керды  Оршанского района РМЭ. 
2.3. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой, которая состоится в день проведения 
состязаний 15 октября 2016 года.  
2.4. Начало состязаний  в 7.00ч. Жеребьевка проводится оргкомитетом  в 6.00ч.  Опоздавшие к 
жеребьевке участники  допускаются к состязаниям после окончания общей жеребьевки и в порядке 
живой очереди. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний  производится 
после окончания работы последнего номера, заявленного на состязания. 
2.5. С 13.00. до 14.00.- обед экспертной комиссии. 
2.6. Целевой взнос за участие в состязаниях: 
- медведь одиночка 1000 руб.; 
- медведь пара 1200 руб.; 
- барсук 1000 руб.; 
2.7. Дополнительную информацию можно уточнить по т.+79023258425(председатель «МРООиС» - 
Тихонов Григорий Иванович) и +79023267617(кинолог – Мурзаев Игорь Валерьевич). 
 
                III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.  
 
3.1. Состязания проводятся только как личные. 
3.2. К состязаниям допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на день проведения 
состязаний, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», и имеющие полевые дипломы по медведю в 
одиночку или медведю в паре, по барсуку. Собаки до 3 лет могут быть допущены к состязаниям без 
полевого диплома.  
3.3.1. В связи с угрозой распространения АЧС (африканской чумы свиней), участники состязаний 
должны иметь прописку РМЭ, быть членами МРОО «МРООиС», иметь при себе членский билет с 
отметкой уплаты членского взноса. А также оригиналы документов на собак: «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», «Ветеринарное 
свидетельство». Возможен допуск до состязаний, при наличие копии выше перечисленных документов, 
заверенной кинологом общества и печатью (когда оригинал находиться на присвоении номера ВПКОС).  
3.3.2. Участники состязаний должны иметь при себе ветеринарную свидетельство формы №1  с 
действующей прививкой против бешенства в текущем году.  
3.4. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце) суки и больные собаки.  
3.5. Состязания проводятся согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», 
«Правил испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», «Правил испытаний охотничьих лаек по 
вольерному барсуку» утвержденных ЦС РОРС от 23.05.2009г. и Президиумом РФОС от 21.10.2008г., а 
так же настоящего «Положения».  
3.6. Все протесты и претензии подаются председателю экспертной комиссии до закрытия состязаний.  

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела собаководства 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
Кузина М.Г. 
 

  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                
Председатель  Правления ОО 

«Марийское республиканское общество охотников и 
собаководов»  
Тихонов Г.И.  

                                                                                          
 
 



3.7. Владельцы собак обязаны обеспечить своих собак кормами, надежными ошейниками, поводками и 
цепочками для привязи - содержать своих собак и находиться не ближе 150 метров к испытательным 
вольерам.  
3.8. Все участники должны знать и соблюдать правила техники безопасности, правила поведения на 
испытательной станции и правила пожарной безопасности во время проведения состязаний.  
3.9.  Каждому номеру на состязаниях предоставляется только один напуск. 
3.10. Для обеспечения безопасности участников состязаний на площадке с медведем назначается 
дежурный егерь с ружьем и патронами к нему. 
3.11. Присутствие посторонних  лиц, в том числе с целью проведения видео- и фотосъемки   при работе 
очередного  номера в вольере запрещено. Видео- и фотосъемка разрешена  за пределами вольера. 
 
        IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ.  
 
4.1. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается 
организационный комитет Состав оргкомитета: Председатель общества – Тихонов Григорий Иванович; 
кинолог общества – Мурзаев Игорь Валерьевич. На организаторов состязаний возлагается:  
 - оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; 
 - обеспечение питание экспертов на время проведения состязаний; 
 - ответственность за прием экспертов и сбор денежных средств за участие на данных состязаниях; 
 - подготовка и оформление требуемых документов; 
 - обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во время проведения 
состязаний;  
- оплата экспертам проезда и работы;  
- обеспечение участников дипломами, кубками и призами.  
4.2. Ответственность за организацию работы экспертной комиссии, контроль за соблюдением «Правил 
проведения испытаний и состязаний», проведение жеребьевки, подведение итогов состязаний, 
рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на председателя экспертной комиссии 
состязаний.  
4.3. Оргкомитет совместно с председателем экспертной комиссии имеют право отстранять от участия в 
состязаниях участников (без возвращения взноса), допустивших грубые нарушения правил техники 
безопасности, правил внутреннего распорядка, неэтичное поведение по отношению к членам экспертной 
комиссии, к членам оргкомитета и участникам состязаний, а также владельцев собак, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, допустивших умышленные помехи во время 
экспертизы чужих собак, за жестокое обращение с собакой или других нарушениях.  
4.4. Ответственный за соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности, а также  за 
проведение инструктажа  по ТБ для участников – заведующий  испытательной станцией Тихонов Г.И.. 
4.5. Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются председателем 
экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в рапортичку. Оргкомитет и 
экспертные комиссии не несут ответственность за потерю, увечье и гибель собак во время проведения 
данных состязаний.  
 
                                      ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: 
 
- председатель экспертной комиссии – эксперт I категории – Домрачев Игорь Васильевич, г. Йошкар-
Ола; 
- члены экспертной комиссии: 
– эксперт II категории – Герасимов Виктор Владимирович, п. Оршанка; 
– эксперт III категории – Кабанов Михаил Федорович, г. Йошкар-Ола; 
– стажер – Жиров Николай Анатольевич, г. Йошкар-Ола; 
– стажер – Домрачев Роман Игоревич, г. Йошкар-Ола; 
 
                               V.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛИЧНЫХ ЗВАНИЙ. 
 
5.1. В результате состязаний будут выявлены лучшие собаки в следующих номинациях, подсадной 
медведь:  
«Чемпион состязаний по медведю в одиночку», «Чемпион состязаний по медведю в паре»,  «Лучшая 
сука состязаний по медведю», «Лучшая  молодая собака состязаний по медведю до 2 лет»; 
вольерный барсук: 
«Чемпион состязаний по барсуку», «Лучшая  молодая собака состязаний по барсуку до 1,5 лет», 
«Лучшая сука состязаний по барсуку» 



5.2. Результаты оценки работы  собак и степень  присужденного диплома объявляются экспертной 
комиссией после окончания работы каждого номера. 
5.3. Звания победителей и чемпионов объявляются после окончания работы последнего номера, 
заявленного на состязания и подведения итогов.  
5.4. Все номера, получившие дипломы на данных состязаниях по обоим видам принимают участие в 
личном первенстве по комплексу в одиночку. Личное первенство среди пар определяется только по 
медведю. 
5.5. Личное первенство среди одиночек определяется по наименьшей сумме степеней дипломов 
полученных по двум видам. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет участник, чья 
лайка набрала большую сумму баллов дипломов за выступления по обоим видам. При равенстве этих 
показателей предпочтение отдается лайке, набравшей большую сумму баллов за вязкость (по обоим 
видам), далее за ловкость (по обоим видам). При равенстве всех этих показателей, предпочтение 
отдается более молодой собаке, далее суке.  
Если первое место занимает одиночка с двумя дипломами I степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по комплексу в одиночку (при условии, что участник является жителем РМЭ). Если первое 
место занимает одиночка с двумя дипломами иных степеней, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по комплексу в одиночку. 
5.6. Личное первенство среди пар (только по медведю) определяется  по наименьшей степеней диплома 
полученных по медведю. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет пара, набравшая 
большую сумму баллов диплома. При равенстве этих показателей предпочтение отдается паре, 
набравшей больший балл за вязкость, далее за слаженность, далее за ловкость. При равенстве всех этих 
показателей, предпочтение отдается более молодой паре (по сумме возрастов), далее паре, в которой 
присутствует сука. Если первое место занимает пара с дипломом I степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» по медведю в паре. Если первое место занимает пара с дипломом иных степеней, ей 
присваивается звание «Полевой Победитель» по медведю в паре. 
5.7. Личное первенство по видам среди одиночек/пар. Места распределяются по наивысшей степени 
диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет номер, 
набравший больше баллов: - по барсуку за: смелость и злобность, ловкость, вязкость, голос, а при 
равенстве этих баллов – более молодой собаке (паре); - по медведю за: злобность и приемистость хваток, 
смелость и манеру облаивания, вязкость, ловкость, слаженность в работе, а при равенстве этих баллов 
более молодой собаке (паре). 
Если первое место по виду занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Чемпион» в одиночку/ в паре. Если первое место по виду занимает номер с дипломом иной степени, ему 
присваивается звание «Полевой Победитель» в одиночку/ в паре. 
5.8. Собаки, получившие дипломы по двум видам состязаний, участвуют в розыгрыше номинаций: 
«Лучшая молодая собака по медведю» - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте 
до 2 лет в одиночной работе по медведю. Вручается при условии участия в номинации не менее трех 
собак. 
«Лучшая молодая собака по барсуку» - собака, показавшая наилучший результат среди собак в возрасте 
до 1,5 лет в одиночной работе по барсуку. Вручается при условии участия в номинации не менее трех 
собак. 
«Лучшая сука по медведю» и "Лучшая сука по барсуку" раздельно - показавшая наилучший результат 
среди сук в одиночной работе. Определяется по наименьшей степени диплома полученного по каждому 
из видов в одиночку. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет участник, чья лайка 
набрала большую сумму баллов дипломов за выступления по обоим видам. 
 
                                         VI. НАГРАДЫ  И  ПРИЗЫ. 
 
6.1. Владельцы лаек, которым присуждено звание  
«Чемпион состязаний по медведю в паре»; 
«Чемпион состязаний по медведю в одиночку»; 
«Лучшая  сука состязаний по медведю»; 
«Лучшая  молодая собака по медведю»; 
«Чемпион состязаний по барсуку»; 
«Лучшая  молодая собака по барсуку»; 
 «Лучшая сука состязаний по барсуку»; 
награждаются кубками, дипломами  и  призами.                     
 
                                                                                  Кинолог   _____________   Мурзаев И.В. 


