
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

О ТВЕРСКИХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛАЕК ПО ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ, 
 проводимых 24-25.09.2016 г. на ИТС «ФИРСАНОВКА» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ 

1.1.Тверские лично-командные состязания лаек проводятся Тверским ОООи Р в соответствии с планом 
полевых мероприятий. 
1.2.Состязания проводятся с целью: 
- выявления лучших зверовых качеств лаек для дальнейшего использования их в племенной работе; 
- обмена опытом, расширение контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников, 
заводчиков, кинологов различных областей, в вопросах развития и полевой подготовки лаек для охоты по 
медведю. 
- пропаганды культуры охоты с лайкой. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

2.1. Организатор состязаний – Региональная общественная организация  Тверское областное общество 
охотников и рыболовов . 
2.2 Приказом председателя Тверского ОООи Р назначается Оргкомитет, и экспертная комиссия. 
Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право заменить   эксперта. 

Председатель  Оргкомитета  - Барковский С.Ф. 
Члены Оргкомитета – Сергеев Р.А., Волков А.Н., Шерстобоева Н.П.  
 

Экспертная комиссия по медведю: 
Председатель Зайцев В.В (I кат.) 
Члены:            Полищук О.В. (II кат), 
                        Курицев В. (III кат). 

2.3.На ИТС «ФИРСАНОВКА» /начальник Волков А.Н../ и Оргкомитет возлагается: 
– встреча экспертов и участников состязания; 
– предоставление площадки для проведения состязаний по медведю . 
– подготовка зверя  для проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
– обеспечение безопасности участников состязаний, обслуживающего персонала и зрителей во время 
проведения состязаний; 
2.4. Председатель экспертной комиссии: 
- проводит совместно с членами комиссии расценку работы лаек; 
- следит за соблюдением правил  техники безопасности во время состязаний; 
- объявляет результат номера сразу после окончания работы и вносит в рапортичку. 
2.5. Оргкомитет состязаний принимает заявки на участие от капитанов команд, ведет таблицу 
результатов. 
2.6. Оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от участия в состязаниях 
при грубых нарушениях настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ИТС «Фирсановка» и 
техники безопасности (без возврата суммы оплаты за участие в состязаниях) 
 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 в период с 24 по 25 сентября с.г. на ИТС «Фирсановка» 
3.2 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак» «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю» утвержденными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом РФОС  21.10.08 /2-е издание, 
исправленное/ и с настоящим Положением. 
3.3.Для участия в состязаниях приглашаются как личники, так и команды районов Тверской области и 
иных кинологических организаций. 
3.4. К участию в состязаниях допускаются собаки от 10 месяцев до десяти лет при наличии у них 
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождении охотничьей собаки», 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего собаководства 
Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г.  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель РОО-Тверское ОООиР 

Барковский С.Ф. 
 



установленного образца, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по 
подсадному медведю, для собак в возрасте до трёх лет наличие диплома не обязательно. 
 Владельцы собак должны иметь при себе ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от 
бешенства в текущем году и ветеринарную справку (форма № 1 или № 4).  
 
Каждое участвующее в командном зачете общество выставляет одну команду в составе из четырёх 
номеров пара и три одиночки (зачёт по трём лучшим),вместо пары можно выставить одиночку. 
О своем участии в состязаниях райохотобщества и личники сообщают областному правлению до 20 
сентября  этого года. 
Окончательная заявка с указание участников и утвержденная руководителем общества подается в 
экспертную комиссию по прибытии команды. 
3.5.Состязания проводятся на условиях частного и долевого взноса в размере 1000 рублей. 
3.6.  Торжественное построение 24.09.2016 г. в 9.00, жеребьевка проводится с участием представителя 
оргкомитета, и капитанов команд. 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
4.1. Подведение итогов по виду происходит среди одиночек и пар.  Места распределяются по наивысшей 
степени диплома, в случае равенства -  по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество 
отдается номеру, имеющему более высокий балл: 
    – за смелость и манеру облаивания, злобность и приемистость хваток, вязкость, ловкость; 
         Собакам и парам занявшим ПЕРВЫЕ места при дипломе I-й степени, присваивается звание 
«ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН» состязаний, а при дипломе других степеней – «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ» 
состязаний. 
4.2. Результаты командного первенства определяются путем суммирования баллов дипломов, 
полученных собаками на этих состязаниях, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень 
диплома и полученное звание; 
                          - за диплом I-й степени – 15 баллов; 
                          - за диплом П-й степени – 10 баллов; 
                          - за «Полевой Чемпион»  - 25  баллов (баллы за диплом не добавляются); 
                          - за «Полевой Победитель» - 20 баллов (баллы за диплом не добавляются) 
                          - за наличие в команде суки, получившей диплом -5 баллов (только одной),а в парной 
работе 3 балла. 
4.3. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются соответственно дипломами, а 
за I-е место – Кубком. 
4.4. Кубками награждаются «Полевые Чемпионы/Победители». Почетными Грамотами награждаются 
собаки, получившие дипломы за работу.  
4.5. Кубком награждается сука в возрасте до полутора лет показавшая лучший результат по подсадному 
медведю. 
4.6. Контактный телефон 8-910-646-82-49, 8-4822-34-31-37.  
Устные заявки сообщать кинологу  Шерстобоевой  Н.П. 


