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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Калужских областных личных состязаниях лаек в одиночку по подсадному медведю  
04 июня 2016 года.  

 
1.Цели и задачи. 

     Состязания лаек Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов 
проводятся в целях: 
-дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди заводчиков лаек 
Калужской области; 
-определения сильнейших собак с целью формирования сборной команды КООООиР и участия 
ее в состязаниях высшего ранга; 
-показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового 
разведения и отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар;  
-выявления лучших собак и поощрения владельцев за активную работу. 
 

2.Место и порядок проведения. 
2.1.Состязания лаек в одиночку по подсадному медведю состоятся 04 июня 2016 года на ИТС 
«Жиздринская» Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов по 
адресу: Калужская обл. Жиздринский р-н д. Коллективизатор, в соответствии с «Правилами 
проведений испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих 
лаек по подсадному медведю», утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (ПФОС) 21.10.2008г. 
2.2.Заявки на участие в состязаниях подаются индивидуально кинологу КООООиР Ермилову 
И.В. у Калужскую областную общественную организацию охотников и рыболовов по адресу г. 
Калуга ул. Суворова д. 117 (тел/факс. 8-4842-57-42-88) или председателю правления 
Жиздринское РООиР Филинкову А.И. по адресу Калужская обл. г. Жиздра ул. (тел. 8-48445-2-
28-65). 
2.3.Расписане состязания: 
     8-00 сбор участников; 
     8-30 жеребьевка; 
     9-00 начало состязаний.  
 

3.Руководство и организация проведения состязания. 
3.1.Подготовка и проведение состязаний осуществляется Калужской областной общественной 
организацией охотников и рыболовов во главе с председателем Правления КООООиР 
Вишневским М.Г. Оргкомитет в составе: Ермилов И.В. (кинолог КООООР), Филинков А.И. 
(председатель правления Жиздринского районного отделения КООООиР), Потапов А.И. 
(председатель межрайонного бюро охотничьего собаководства Жиздринского, Людиновского и 
Кировского районов Калужской области). Оргкомитет непосредственно с экспертной комиссией 
организует и проводит прием заявок на состязания, жеребьевку участников и сами испытания. 
3.2.Экспертная комиссия состязания: 
-председатель экспертной комиссии – эксперт-кинолог 2 категории по породам и испытаниям 
лаек Свинцов М.И. (Калужская обл.); 
-члены экспертной комиссии: эксперт-кинолог 3 категории по породам и испытаниям лаек 
Ловцов С.Н. (Брянская обл.), эксперт-кинолог 3 категории по породам и испытаниям лаек 
Филинков А.И. (Калужская обл.). 



3.3.Во время проведения состязаний все собаки и их владельцы находятся на специально 
отведенной территории. 

4.Участники состязаний. 
4.1.Для участия в состязаниях допускаются лайки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, на день 
проведения мероприятия, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» оформленную в РОРС, ветеринарное свидетельство с 
отметкой о вакцинации действительной в текущем году, оценку экстерьера не ниже «Хорошо» и 
диплом по заявленному виду состязаний. 
4.2.Лайки в возрасте до полутора лет допускаются к состязаниям без полевого диплома. Собаки, 
не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной 
комиссией на месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается 
соответствующая запись 
4.3.Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие суки к состязаниям не 
допускаются. Не допускаются к состязаниям собаки, владельцы которых находятся в нетрезвом 
состоянии. 
4.4.Целевой взнос за участие в состязаниях – 1300 рублей. 
 

5.Зачет результатов и награждение. 
5.1.В личном первенстве участвуют лайки, получившие диплом на данных состязаниях. Места 
распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, по наибольшей сумме 
баллов диплома, далее преимущество имеет лайка, получившая более высокие баллы за 
«злобность и приемистость хваток», за «смелость и манеру облаивания», за «вязкость» 
(последовательно). При равенстве всех показателей побеждает более молодая собака. 
5.2.Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присуждается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по медведю. Если первое место занимает лайка с дипломом 2 степени, ей 
присуждается звание «Полевой Победитель» состязания по медведю. 
 

6.Награждение участников состязания. 
 6.1.Призами награждаются: 
-владелец «Полевого Чемпиона» или «Полевого Победителя» состязания»; 
-владелец собаки занявшей 2 место; 
-владелец собаки занявшей 3 место; 
-владелец лучшей молодой собаки (показавшей наилучший результат среди собак в возрасте до 
1,5 лет на день состязаний); 
-владелец собаки «ветерана» (показавшей наилучший результат среди собак старше 8 лет на день 
состязания); 
-владелец лучшей суки состязания (показавшей наилучший результат среди сук). 
6.2.Медалями и жетонами награждаются: 
-владелец «Полевого Чемпиона» медалью «Полевой Чемпион»; 
-владельца собак получившие дипломы 1-3 степени – жетоном «Полевой диплом» 
соответствующей степени. 
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