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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об Удмуртских Региональных командных состязаниях охотничьих лаек по подсадному медведю и 
вольерному кабану, посвященные памяти генерального директора «Ижевского завода пластмасс» 

Вострикова Николая Ивановича и генерального директора ГФУП «Ижевский Механический завод»  
Василия Сергеевича Чугуевского. 

23-26 марта 2016 года 
  

Состязания проводит: 
Межрегиональная Общественная Организация «Клуб Охотничьих Собак» и Общественная 

Организация «Пермская Краевая Федерация Охотников и Рыболовов» 
 

I. Цели и задачи 
Удмуртские Региональные состязания лаек по вольерному кабану и подсадному медведю проводятся с 
целью: 
1.1. Выявление лучших лаек со зверовыми качествами для дальнейшего использования их в племенной 
работе и на охоте.     
1.2. Обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке лаек для охоты на кабана и медведя. 
1.3. Поощрение владельцев и натасчиков лучших зверовых лаек. 
 

II. Организация состязаний 
2.1. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет. 
2.2. Для экспертизы назначается Главный эксперт и две экспертные комиссии по подсадному медведю и 
вольерному кабану. Главный эксперт координирует работу экспертных комиссий, решает вопросы, 
связанные с протестами и претензиями. 
2.4. Главному эксперту и 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 по подсадному медведю, а также кабана 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. Оргкомитет и экспертные комиссии за увечье или гибель собак во время работы по зверю 
ответственности не несут. 
 

III. Условия и порядок проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся 23-26 марта 2016 года на испытательной станции МОО «Клуб Охотничьих 
Собак», с. Копки, Селтинского района, Удмуртской Республики.  
3.2. Заявка на участие в состязаниях направляется в оргкомитет до 10 марта 2015 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 5 000 рублей за команду 
(вносится до начала состязаний). Целевой взнос командам не возвращается. 
3.4. Состязания проводятся, согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», 
«Правил испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю», «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. Для участия в состязаниях допускаются команды от районных обществ, клубов Удмуртской 
Республики и от других регионов РФ по одной команде, зарегистрированных в РФОС, РОРС, РКФ. 
МОО «Клуб Охотничьих Собак» может выставить две команды  



Замена номера в команде после жеребьевки запрещается. Общекомандные заявки подаются капитаном 
команды по приезду на состязания.  
3.6. Команда-участница должна состоять из трёх номеров (пара и две одиночки, независимо от пола собак). 
Не допускается разрыв пары после выступления одного из видов, а также формирование пары из собак, 
заявленных ранее как одиночка. 
3.7. Жеребьёвка проводится 23 марта в 8-00. Начало работы экспертных комиссий в 9-00. 
3.8. Очерёдность выступления номеров в командах определяют капитаны, подав об этом заявку Главному 
эксперту. 

IV. Участники состязаний. 
4.1. К участию в состязаниях допускаются лайки 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 данным видам и оценки 
экстерьера не ниже «хорошо». Владельцы собак должны иметь при себе ветеринарное свидетельство форма 
№ 1 или № 4 (на команду) с отметкой о прививке от бешенства в текущем году. Собаки младшей 
возрастной группы до 1,5 лет могут иметь полевой диплом только по одному из видов медведь или кабан.   
4.2. К состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на втором месяце) суки и больные собаки. 
4.3. Все команды 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. 
5.2. Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов дипломов, набранных тремя 
номерами, при этом к сумме баллов добавляется: 
   - за диплом I-ой степени – 20 баллов; 
   - за диплом II-ой степени- 15 баллов; 
   - за «Полевой чемпион состязаний» по комплексу- 30 баллов; 
   - за «Полевой победитель состязаний» по комплексу - 25 баллов; 
   - за «Полевой Чемпион» по подсадному медведю»-20 баллов; 
   - за «Полевой Чемпион» по вольерному кабану» -20 баллов; 
   - за «Полевой Победитель» по подсадному медведю» -15 баллов; 
   - за «Полевой Победитель» по вольерному кабану» -15 баллов; 
- за каждую выставленную суку в паре, получившую диплом по любому виду - 5 баллов,  
- за выставленную суку-одиночку добавляется по 10 баллов за каждый полученный диплом по медведю и 
кабану.  
Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются соответственно дипломами и 
кубками I, II и III степени.  
5.3.Все номера, получившие дипломы на данных состязаниях по обоим видам принимают участие в личном 
первенстве по комплексу. 
Личное первенство определяется раздельно среди одиночек и среди пар. 
5.4. Личное первенство среди одиночек определяется по наименьшей сумме степеней дипломов 
полученных по двум видам. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет участник, чья лайка 
набрала большую сумму баллов дипломов за выступления по обоим видам. При равенстве этих показателей 
предпочтение отдается лайке, набравшей большую сумму баллов за вязкость (по обоим видам), далее за 
ловкость (по обоим видам). При равенстве всех этих показателей, предпочтение отдается более молодой 
собаке, далее суке. 
5.4.1.Если первое место занимает одиночка с двумя дипломами I степени, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний по комплексу в одиночку.  
Если первое место занимает одиночка с двумя дипломами иных степеней, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» состязаний по комплексу в одиночку. 
5.5. Личное первенство среди пар определяется по наименьшей сумме степеней дипломов полученных по 
двум видам. В случае равенства этого показателя, преимущество имеет пара, набравшая большую сумму 
баллов дипломов за выступления по обоим видам. При равенстве этих показателей предпочтение отдается 
паре, набравшей большую сумму баллов за вязкость (по обоим видам), далее за слаженность (по обоим 
видам), далее за ловкость (по обоим видам). При равенстве всех этих показателей, предпочтение отдается 
более молодой паре (по сумме возрастов), далее паре, в которой присутствует сука. 
Если первое место занимает пара с двумя дипломами I степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний по комплексу в паре. 
Если первое место занимает пара с двумя дипломами иных степеней, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» состязаний по комплексу в паре. 
5.6. Личное первенство по видам среди одиночек/пар. 



Места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей сумме баллов 
диплома, далее преимущество имеет номер, набравший больше баллов: 
- по кабану за: смелость и злобность, вязкость, мастерство атаки, ловкость, слаженность в работе (пары), 
чутьё, поиск, голос, послушание, а при равенстве этих баллов – более молодой собаке (паре); 
- по медведю за: злобность и приемистость хваток, смелость и манера облаивания, вязкость, ловкость, 
слаженность в работе, отношение к следу, голос, а при равенстве этих баллов более молодой собаке (паре). 
5.6.1. Если первое место по виду занимает номер с дипломом 1 степени, ему присваивается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний по виду в одиночку/ в паре. 
 Если первое место по виду занимает номер с дипломом иной степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель» Всероссийских состязаний по виду в одиночку/ в паре. 
5.10. Призами награждаются «Чемпионы» или «Победители» состязаний по видам и в комплексе, самый 
молодой кобель и самая молодая сука, получившие дипломы на состязаниях. Кроме того учрежден «Приз 
зрительских симпатий» за самую интересную работу по подсадному медведю. 
Первый приз, памяти Василия Сергеевича Чугуевского: 
-самой молодой суке получившей любой диплом на данных состязаниях. 
Второй приз, памяти Николая Ивановича Вострикова: 
-самому молодому кобелю, получившему любой диплом на данных состязаниях. 

 
VI. Организационный комитет и экспертные комиссии: 

Главный эксперт состязаний - Рябов В.А. эксперт-кинолог  Всероссийской категории, Удмуртия 
Председатель оргкомитета - Москвитина Е.Ю. эксперт-кинолог II категории, г. Москва  
Члены оргкомитета Хохлова Н.А. 
 

Комиссия по подсадному медведю: 
 

Председатель      Торопов В.А. эксперт-кинолог  I категории, г. Киров 
Члены комиссии Блаженков В.О. эксперт-кинолог II категории, Екатеринбург  
      Ефремов  А.В. эксперт-кинолог II категории, г. Саратов  

 
Комиссия по вольерному кабану: 

 
Председатель       Зырянов С.Г. эксперт-кинолог I категории, Пермь 
Члены комиссии  Москвитин  А.В. эксперт-кинолог III категории, г. Москва 
                            Бяков М.А. эксперт – кинолог II  категории, г. Киров 
 
       В случае форс-мажорных обстоятельств, возможна замена экспертов. 
 
                 Контактные телефоны 
                 МОО «Клуб Охотничьих Собак»                                          
                 427281, Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Копки  8(34159) 3-37- 97 
                 Председатель Правления Рябов Владимир Александрович  8 904 311 20 60 
                 Электронная почта: kopki_dog@mail.ru  
 


