
 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О  ТАМБОВСКИХ МЕЖОБЛАСТНЫХ КОМАНДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ЛАЕК  

ПО ВОЛЬЕРНОМУ КАБАНУ, ПОДСАДНОМУ МЕДВЕДЮ И ВОЛЬЕРНОМУ БАРСУКУ 
НА «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

22-24 апреля 2016 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЙ 
1.1 Тамбовские командные состязания лаек на кубок Черноземья проводятся Тамбовским ОООиР 

в соответствии с планом полевых мероприятий. 
1.2. Состязания проводятся с целью: 
- выявления лучших лаек для дальнейшего использования их в племенной работе; 
- обмена опытом, расширение контактов и организации сотрудничества собаководов-охотников, завод-
чиков, кинологов различных областей, в вопросах развития и полевой подготовки лаек для охоты по 
медведю, кабану и барсуку; 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

2.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотни-
чьих собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», «Правилами испытаний 
охотничьих собак по вольерному кабану», «Правилами испытаний охотничьих собак по вольерному 
барсуку» утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Прези-
диумом РФОС 21.10.08 и настоящим Положением.  
2.2. К участию в состязаниях допускаются команды, состоящие из трех номеров: пара и два одиночных 
номера. Наличие суки в одиночку в команде обязательно. Не допускается разрыв пары при выступлении 
по разным видам, а так же формирование пары из одиночек, заявленных ранее. 

К состязаниям допускаются лайки в возрасте от одного года до десяти лет, при наличии у них 
«Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождения охотничьей собаки» установлен-
ного образца или родословные РКФ или FCI, при наличии полевых дипломов любых степеней по заяв-
ленным видам состязаний, и оценки экстерьера не ниже «хорошо». Владельцы собак должны иметь при 
себе, ветеринарные документы на собаку с отметкой о прививке от бешенства в текущем году и ветери-
нарную справку (форма № 1 или №4). 
К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки. 
2.3. Приказом председателя правления Тамбовского ОООиР назначается Оргкомитет, Главный эксперт 
состязаний и три экспертные комиссии. Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет пра-
во заменить эксперта. 

ОРГКОМИТЕТ:  
С.Н.Кривенцев (г.Тамбов),  
Е.В.Ступина (г.Москва),  
О.А.Чиликина (г.Тамбов).  
В оргкомитет входят комиссии, на которые возлагается: 

- приемная комиссия  Ступина Е.В. (г.Москва), Чиликина О.А. (г. Тамбов) - подготовка и оформление 
требуемых документов, сверка заявок с родословными, оформление рапортичек. 
- организационно-хозяйственная комиссия (Кривенцев С.Н.) - встреча экспертов и участников, обеспе-
чение их жильем; подготовка площадок и зверя для состязаний; обеспечение безопасности участников 
состязаний и обслуживающего персонала; обеспечение первой медицинской ветеринарной помощью в 
случаи необходимости; оплата экспертам,  проезда, командировочных расходов, организация горячего 
питания для участников состязаний. 
- информационно-издательская комиссия (Ступина Е.В.) - подготовка вымпелов, дипломов и призов; 
оповещение. 
- главная экспертная комиссия (Копылов Е.В.) - координирует работу экспертных комиссий; решает во-
просы, связанные с протестами. 
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В случаях нарушений данного положения, общепринятых норм поведения, а так же техники без-
опасности, правил внутреннего распорядка на ИПК Тамбовского ОООиР Главный эксперт имеет право 
отстранить от участия в состязаниях участника или команду.  
2.4. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы по 
зверю ответственности не несут. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Состязания проводятся с 22.04.2016г. по 24.04.2016г. на территории испытательного комплекса 
«Пихтеляй».  

На них выявляются: 
- Команды, занявшие 1, 2, 3 в комплексе; 
- ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН (ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ)  в паре и в одиночке по комплексу; 
- Лучший молодой кобель в комплексе; 
- Лучшая молодая сука в комплексе. 

3.2. Заявки на участие в состязаниях направлять на электронную почту pihtilyi68@mail.ru, а так же по 
телефону: 8-915-882-64-92 - Пекшев Игорь, 8-980-672-70-40, 8-960-664-32-42 - Кривенцов Сергей, 8-910-
752-45-00 Ольга. 
3.3. Состязания проводятся на условиях частного и долевого взноса в размере 10 000 рублей за команду. 
3.4. Заезд и размещение участников 21.04.2016г.: Тамбовская область, п.Пихтеляй. При себе иметь па-
латки, спальные принадлежности. 
3.5. Торжественное построение 22.04.2016г. в 8:00. Жеребьевка проводится 22.04.2016 г. в 8:30 с участи-
ем представителя оргкомитета, главного эксперта и капитанов команд.  

(1,4,7… Барсук); 
(2,5,8… Кабан); 
(3,6,9… Медведь). 

3.6.Все собаки, заявленные на состязания, проходят все три вида состязаний. 
3.7. При напуске собак в кабаньем и барсучьем вольере, ведущий или капитан команды должен нахо-
диться рядом с членами экспертной комиссии и выполнять их требования. 

Перерыв на прием пищи членами экспертных комиссий с 13:00 до 13:45. 
3.7. Протесты и жалобы принимаются главным экспертом в письменном виде в день проведения состя-
заний от капитанов команд. 

 
4. ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 

Главный эксперт состязаний - Копылов Е.В. - эксперт Всероссийской категории г. Москва. 
 
Экспертная комиссия по кабану: 

Ульянов Владимир Фёдорович - эксперт I категории Московская область - председатель комиссии; 
Добрынин Олег Викторович - эксперт II категории  г.Тамбов - член комиссии; 
Никифоров Константин Николаевич - эксперт II категории г.Тамбов - член комиссии; 

 
Экспертная комиссия по медведю: 

Никитин Евгений Олегович - эксперт Всероссийской кат. г. Вологда - председатель комиссии; 
Смирнов Николай Вениаминович - эксперт II категории г. Вологда - член комиссии; 
Кузина Марина Георгиевна - эксперт II категории г. Москва -  член комиссии; 

 
Экспертная комиссия по барсуку:  

Курилкин Вячеслав Александрович - эксперт Всероссийской категории г. Москва. 
Никулин Василий Константинович - эксперт II категории г.Москва - член комиссии; 
Буленков Василий Владимирович - эксперт II категории г.Москва - член комиссии. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ, НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 
Результаты, оценки работы собак и степень диплома объявляется экспертной комиссией после 

окончания работы каждого номера. Все собаки команд принимают участие в личном зачете. 
5.1. Подведение результатов выступлений команд по комплексу 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов полученных дипломов, набран-
ных тремя номерами команды. 

Команде прибавляются поощрительные баллы к общей сумме балов: 
- за диплом 1 степени - 10 баллов; 
- за диплом 2 степени - 5 баллов; 



 

- за наличие в составе команды суки, получившей на данных состязаниях диплом любой степени - 5 
баллов. 

При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов). 
Команде, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается I место и кубок Черноземья; 
Команды, занявшие 2-е и 3-е место награждаются памятными призами. 
Награждение победителей проводится по окончании состязаний. 

5.2. Подведение результатов выступления пар по комплексу. 
Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме 

баллов дипломов. При равенстве преимущество имеет пара, в состав которой входит сука, далее 
набравшая наибольшую сумму баллов по медведю, далее медведь+кабан, далее более молодой паре по 
сумме возрастов. 
Если первое место занимает пара с Дипломами I степени по всем видам (Iмвп+Iквп+Iвб+Iвб (т.е. каждая 
собака пары должна получить ДI по барсуку), ей присваивается звание «Полевой Чемпион» в паре по 
комплексу. 
Если первое место занимает пара получившая Дипломы по всем видам (но не ниже 
IIмвп+IIквп+IIIвб+IIIвб), ей присваивается звание «Полевой Победитель» в паре по комплексу. 
5.3. Подведение результатов выступления одиночек по комплексу 

Принимают участие номера, получившие дипломы по трем видам состязаний.  
Места распределяются по наименьшей сумме степеней дипломов, далее по наибольшей сумме 

баллов дипломов. При равенстве преимущество имеет сука, далее набравшая наибольшую сумму баллов 
по медведю, далее медведь+кабан, далее более молодая собака. 

Если первое место занимает собака с Дипломами I степени по всем видам, ей присваивается зва-
ние «Полевой Чемпион» по комплексу. 
Если первое место занимает собака получившая Дипломы по всем видам (но не ниже IIм+IIкв+IIIвб), ей 
присваивается звание «Полевой Победитель» по комплексу. 
5.4. Призом «Лучший молодой кобель» в комплексе награждается кобель в возрасте до 2-х лет, полу-
чивший дипломы по всем видам с наибольшей суммой баллов. При равенстве предпочтение отдается 
более молодой собаке. 
5.5. Призом «Лучшая молодая сука» в комплексе награждается самая молодая сука (до 2-х лет), полу-
чившая дипломы по всем видам с наибольшей суммой баллов. 
5.6. Подведение результатов выступлений команд по комплексу 
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 - 10 баллов; 
- за диплом 2 степени - 5  баллов; 
- за наличие в составе команды суки, получившей на данных состязаниях диплом любой степени - 5 
баллов. 
При равенстве баллов, предпочтение отдается более молодой команде (по сумме возрастов). 
Команде, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается I место и кубок Черноземья; 
Команды, занявшие 2-е и 3-е место награждаются памятными призами. 
Награждение победителей проводится по окончании состязаний. 


