
       
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Волгоградских окружных  состязаниях охотничьих лаек по вольерному кабану, 
9-10 апреля 2016г. 

 
I. Цели и задачи состязаний лаек по вольерному кабану. 

1.1. Выявление лучших лаек со зверовыми качествами  для дальнейшего использования их в 
племенной работе и на охоте. 
1.2. Обмен опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на кабана. 
1.3. Поощрение владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек. 
 

II. Организация состязаний 
2.1. Состязания проводит: Волгоградское РО ВОО СКВО-МСОО, ИТС «Донское» 
Волгоградской обл.  
2.2. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет. 
Председатель оргкомитета  Елизаров А.Б. охотовед  ВРО ВОО СКВО-МСОО  
Члены оргкомитета: Суздальцева Ю.В.- кинолог ВРО ВОО СКВО МСОО, Деревянкина Е.В., 
Ботвинкин А.П. Тел. 8-937-702-4913. vomzvolgograd@yandex.ru 
2.3. Для экспертизы назначается комиссия в составе 
Председатель –     Ефремов А.В. эксперт II категории, Саратовская обл. 
Члены комиссии: Тимофеев А.М. эксперт II категории, Саратовская обл. Калининский р-н. 
                               Митрофанов С.Д. эксперт III категории г. Волгоград. 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей 
рангу мероприятия категории и не являющимся участником состязаний. 
2.4. Председателю экспертной комиссии, оргкомитету предоставляется право удаления или 
отстранения участников от участия в состязаниях при грубом нарушении настоящего положения, 
правил внутреннего распорядка ИТС или других нарушениях. 
2.5. На организаторов состязаний возлагается: 
- встреча экспертов, обеспечение их жильём; 
- предоставление вольера и места испытаний, а также зверей для испытаний в соответствии с 
требованиями действующих правил; 
- обеспечение безопасности участникам состязаний и обслуживающему персоналу во время 
проведения состязаний; 
- обеспечение участников и обслуживающего персонала медицинской помощью; 
- обеспечение ветеринарной помощи на случай травмирования собак. 
2.6 Проживание участников и членов комиссии на базе о/х «Донское», стоимость проживания 
500р., с человека и в стоимость участия не входит. 
2.7. Оргкомитет и экспертная комиссия за увечье или гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 

III. Условия и порядок проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся 9-10 апреля 2016 года на ИТС «Донское» Волгоградской обл.   
3.2. Заявка на участие в состязаниях направляется в оргкомитет до 9 апреля 2016 года. 
3.3 Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно за счёт организаций, 
направивших их на данное мероприятие. Состязания проводятся на условиях частного долевого 
взноса в размере 1 000 рублей. 
3.4. Состязания проводятся согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих 
собак», «Правил испытаний охотничьих собак по вольерному кабану», утвержденных ЦС РОРС 
от 23.05.2009 г. и Президиумом РФОС от 21.10.2008 г., а также настоящего «Положения», 
3.5. Заявки подаются лично владельцем собак, по приезду на состязания. 
3.6. Жеребьёвка проводится заранее в день прибытия. Начало работы экспертной комиссии в 9-
00. 9 апреля 2016г. 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель ВРО ВОО  
СКВО-МСОО 
Курочкин Н.И 
 

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник  отдела охотничьего  

собаководства Росохотрыболовсоюз 
Кузина М.Г. 

 



 
IV. Участники состязаний. 

4.1. К участию в состязаниях допускаются лайки (одиночки) от одного года до десяти лет, при 
наличии у них «Свидетельства на охотничью собаку» или «Справки о происхождения 
охотничьей собаки» установленного образца или родословные РКФ или FCI, при наличии 
диплома любой степени по вольерному кабану и оценки экстерьера не ниже «хорошо». 
Владельцы собак должны иметь при себе ветеринарное свидетельство форма № 1 или № 4 с 
отметкой о прививке от бешенства в текущем году. Собаки до 2 лет допускаются без диплома по 
кабану. 
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные 
собаки. 
4.3. Все участники прибывают на состязания с продуктами питания для владельцев и собак. 
4.4. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками, поводками 
и цепочками для привязи. 
4.5. Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности и поведением во время 
состязаний. 
 

V. Определение мест. Награды и призы. 
5.1. Результаты оценки работы собак по отдельным элементам и степень присуждённого 
диплома объявляются экспертной комиссией после окончания работы каждого номера. 
5.3. Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, далее – по 
наибольше суммы баллов диплома. При равенстве баллов предпочтение отдается лайке, 
получившей более высокие баллы за «смелость и злобность», «вязкость» (последовательно). 
 Если первое место занимает лайка с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по медведю. 
Если первое место занимает лайка с дипломом 2 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» состязаний по медведю.  
Призами и кубками награждаются «Чемпион» или «Победители» состязаний 
5.4. Победители состязаний награждаются соответственно дипломами и кубками I, II и III 
степени. 
 


