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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Брянских межобластных лично-командных состязаниях лаек 
по подсадному медведю и вольерному кабану 

06-08 мая 2016 года. 
 

1. Цели и задачи:  
Брянские межобластные состязания проводятся в целях: 
- выявления лучших рабочих качеств у лаек для дальнейшего рационального использования их в 
племенной работе, 
- обмена опытом по селекционной работе и полевой подготовке лаек по медведю и кабану, 
- популяризация работы обществ, заводчиков и клубов по разведению охотничьих лаек и генетическому 
закреплению у потомства зверовых качеств. 
 

2. Организация состязаний (организаторы состязаний): 
2.1. Организатор состязаний – Брянская областная общественная организация (общество охотников и 
рыболовов). 
Для подготовки, проведения и решения организационных вопросов создается организационный комитет. 
Председатель организационного комитета – председатель правления  БООО (ООиР) Сергутин А.В. 
Члены орг. комитета: 
- охотовед БООО (ООиР) Исаенков Г.П., 
- кинолог БООО (ООиР) Хроленко Н.Н., 
- ст.егерь Карачевского РООиР Марченков В.И. 
 
2.2. На оргкомитет состязаний возлагается: 
- обеспечение проведения состязаний, на основании распоряжения; 
- разработка положения, оповещение участников состязаний, рассылка приглашений и положения о 
состязаниях, 
- орг. комитет назначает главного эксперта и экспертные комиссии, 
- обеспечение жильем экспертов состязаний, 
- обеспечение первой медицинской и ветеринарной помощью владельцев и их питомцев в случае 
необходимости, оплачивает работу экспертов из средств, собранных за участие в состязаниях и средств, 
выделенных спонсорами: обеспечение всех участников – карточкой участников, а  экспертов – 
рапортичками. 
- проводит инструктаж по технике безопасности при нахождении в вольере и на площадке медведя, 
- проведение жеребьевки участников, 
- приемка заявок от команд. 
 
2.3. Главному эксперту и оргкомитету предоставляется право удаления или отстранения участников от 
участия в состязаниях при: 
- грубом нарушении настоящего положения, 
- за неэтичное поведение по отношению к организаторам, экспертам, участникам состязаний, 
- правил внутреннего распорядка, 
- техники безопасности или других нарушениях. 
2.4. Главный эксперт состязаний – эксперт I категории Мельников Д.Б. 
 
Экспертные комиссии: 
Экспертная комиссия по медведю: 
Председатель – эксперт 1 категории Подлипский С.М. 
Члены: эксперт 3 категории Марченков В.И.,  
             эксперт 3 категории Ивин В.А. 



 
Экспертная комиссия по кабану: 
Председатель – эксперт Республиканской  категории - Брожат А.Ю. г. Гомель 
- Члены: эксперт 3 категории Соболев В.Н., Брянск 
                эксперт 3 категории Егиазарян А.Е., Брянск 
 

3. Условия проведения состязаний. 
3.1. Состязания проводятся 06-08 мая 2016 года на испытательной станции «Вереща» Брянской области, 
Карачевского района, Заезд команд и личников – 5 мая 2016 года. 
Жеребьевка проводится – 6 мая 2016 года утром, номера внутри команд распределяются капитаном 
команды самостоятельно в рамках предварительно поданной заявки. Начало состязаний в 8-00 часов. 
3.2. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», «Правилами 
испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», утвержденными ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г. и Президиумом РФОС 21.10.08г. и настоящим «Положением» 
3.3. К участию в состязаниях допускаются лайки известного происхождения, стандартизированных 
пород в Российской Федерации с четырехколенной родословной (ЛВС могут быть допущены с 
двухколенной родословной) в возрасте от 1 года до 10 лет, принадлежащие охотхозяйствам, районным и 
областным обществам охотников, клубам, а также индивидуальным владельцам. Для записи собака 
должна иметь «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» 
или родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевые дипломы, а также все 
заявленные собаки должны быть привиты от бешенства. 
3.4. Команда формируется по любому признаку. Состав команды: три номера независимо от породы 
лаек: две одиночки и пара, сука в команде обязательна. 
Организатор состязаний может выставить две команды. 
Количество личников не ограничено. 
3.5 Выступление команды по медведю: две одиночки и пара  
Выступление команды по кабану: все собаки команды проходят вид как одиночки. 
3.6. Все заявленные собаки, независимо команда или личник, обязательно должны пройти испытания по 
кабану и медведю, при этом замена собак в составе пар не допускается. 
3.7.Состязания по вольерному кабану проводятся в одном вольере. 
3.8. Во время работы комиссией не допускается присутствия в вольерах посторонних лиц, кроме егеря и 
одного-двух стажеров, направленных кинологическими объединениями и допущенных к стажировке 
Главным экспертом состязаний. 
3.9. Стоимость участия – 700 рублей за собаку. 
3.10. Результаты экспертизы номера объявляются участнику сразу по окончании работы номера. 
Результаты состязаний дня вносятся в сводную таблицу состязаний. 
 

4. Подведение итогов. 
4.1. Командное первенство определяется по окончании состязаний на совместном заседании 
оргкомитета, главного эксперта и председателей экспертных комиссий. 
Подведение командного первенства. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов полученных дипломов, набранных 
тремя номерами команды. 
  Команде прибавляются поощрительные баллы к общей сумме балов: 
- за диплом 1 степени – 15 баллов; 
- за диплом 2 степени – 10 баллов; 
- за суку, получившую на данных состязаниях диплом любой степени - 5 баллов. 
При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов). 
4.2. Подведение результатов выступления личников по комплексу. 
Подведение итогов производится раздельно среди одиночек и пар, получивших дипломы по двум видам 
состязаний 
Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме баллов 
дипломов. При равенстве предпочтение имеет сука (пара сук), далее номер, показавший лучшую работу 
по медведю, далее более молодой номер. 
Если первое место занимает номер с двумя дипломами 1 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по комплексу в одиночку/в паре.  
Если первое место занимает номер с двумя дипломами не ниже 2 степени, ему присваивается звание 
«Полевой Победитель» состязаний по комплексу в одиночку/в паре.  



4.3. Подведения результатов выступления по видам. 
4.3.1. Медведь.  
Подведение итогов производится раздельно среди одиночек и пар. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов 
диплома. При равенстве предпочтение отдается номеру, получившему высший балл последовательно за: 
«смелость и манера облаивания», «злобность и приемистость хваток», «вязкость», «ловкость», 
«слаженность в работе» (для пар), далее преимущество имеет сука (пара сук), далее более молодая 
собака (более молодой паре по сумме возрастов). 
Если первое место занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по медведю в одиночку/в паре 
Если первое место занимает номер с дипломом 2 степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель» по медведю в одиночку/в паре 
4.3.2. Кабан. 
Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов 
диплома. При равенстве предпочтение отдается номеру, получившему высший балл последовательно за: 
«смелость и злобность», «вязкость», «мастерство атаки», «ловкость», далее преимущество имеет сука, 
далее более молодая собака. 
Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион» 
по кабану. 
Если первое место занимает лайка с дипломом 2 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по кабану. 
4.3.3 Награждение победителей проводится по окончании состязаний. 
      Награждение участников состязаний производится ценными подарками, кубками, дипломами: 
1. Команда, занявшая 1 место  
2. команда, занявшая 2 место, 
3. команда, занявшая 3 место  
Личники (медведь) пары 
1. занявшие 1 место по медведю, 
2. занявшие 2 место по медведю, 
3. занявшие 3 место по медведю. 
Личники (медведь одиночки) 
1 место - медведь, 
2 место - медведь, 
3 место - медведь. 
Личники (кабан): 
1 место  
2 место 
3 место 
4.4. При финансовой поддержке спонсоров, оргкомитет может устанавливать дополнительные призы 
для собак, ставших лучшими в отдельных видах состязаний, ветерана и самого молодого участника 
состязаний. Кроме того, отдельные кинологические организации, другие объединения, спонсоры, могут 
устанавливать свои призы для награждения, как участников состязаний, так и организаторов проведения 
данного чемпионата, присуждение которых не регламентируется настоящим положением. Для этого они 
должны заявить о них в Оргкомитет до подведения итогов состязаний. 

 
 
 
Кинолог 
БООО (ООиР)                                                                                                   Н. Н. Хроленко 

 


