
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Нижегородских Межрегиональных личных состязаниях охотничьих лаек  

по подсадному медведю среди пар. 
 

1. Общие положения. 
    Нижегородские Межрегиональные состязания охотничьих лаек по подсадному медведю среди 
пар проводит НООиР и Общественная организация «Нижегородский областной клуб охотничьего 
собаководства», 20 марта 2016 года на территории ИТС Текун. 

Состязания проводятся в целях: 
- выявления лучших охотничьих лаек со зверовыми качествами для дальнейшего 

рационального использования их в племенной работе; 
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке охотничьих собак;  
- поощрения владельцев и натасчиков лучших собак; 
- популяризации разведения охотничьих собак со зверовыми качествами.  

Состязания проводятся в соответствии с настоящим «Положением» и действующими 
«Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», «Правилами испытаний 
охотничьих лаек по подсадному медведю», утвержденными Центральным Советом Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом РФОС 21.10.08.  
 

2.Организация состязаний и порядок проведения состязаний. 
1. Состязания проводит Нижегородское областное общество охотников и рыболовов и 
Нижегородский областной клуб охотничьего собаководства. 
2. Для подготовки и проведения состязаний, решения организационных вопросов создается 
оргкомитет в следующем составе: Воробьев О.А., Паранин И.В., Кохов В.В. 
3.Для проведения экспертизы на состязаниях назначается экспертная комиссия:  
Председатель экспертной комиссии Ларин С.Е. эксперт Всероссийской категории  
Члены комиссии: 
Аверин И.А. – эксперт 2 категории по лайкам, Нижегородская область;  
Боярышев А.М. – эксперт 3 категории по лайкам Московская  область. 
 
К работе в экспертной комиссии могут быть допущены два стажера. 
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей 
рангу мероприятия категории и не являющегося участником состязаний. 
4. Все протесты и жалобы на нарушение Правил проведения состязаний подаются в оргкомитет в 
письменном виде. Оргкомитет рассматривает протесты и выносит по ним решения до подведения 
итогов состязаний. 
Результаты работы каждого участника объявляются сразу после окончания испытания, до 
запуска следующей собаки и заносятся в таблицу, вывешенную для общего обозрения. Жалобы 
на расценку работы и присуждение дипломов экспертной комиссией и оргкомитетом не 
принимаются.  
5.  Директор испытательно-тренировочной станции Кохов В.В. разрабатывает Инструкцию по 
технике безопасности при проведении состязаний и знакомит с ней всех участников под роспись. 
Оргкомитет, эксперты, директор ИТС не несут ответственности за несоблюдение Инструкции по 
ТБ лицами, ознакомленными с ней под роспись. Ответственность в данном случае возлагается на 
самого нарушителя. 
В случае нарушения Правил ТБ участниками состязаний, не ознакомленными под роспись с 
Инструкцией по ТБ, ответственность возлагается на Кохова В.В. 
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6. В случае нарушения участниками состязаний общепринятых норм поведения и нарушение  
общественного порядка по решению оргкомитета и экспертной комиссии собака снимается с 
состязаний, результат ее выступления аннулируется, целевой взнос владельцу/ведущему не 
возвращается.  
Оргкомитет оставляет за собой право ходатайствовать перед организаторами о лишении права 
принимать участие в мероприятиях НООиР и НОКОС данного нарушителя в течение года.  
7. Распорядок состязаний 20.03.16 года. 

Регистрация: с 7-00 до 8-00 
Начало жеребьевки в 8-00 
Первый напуск: в 8-15 

Собаки выступают на состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой.  
Участники, опоздавшие на жеребьевку, но приехавшие не позже 9-00 20.03.16., могут выставить 
своих собак с разрешения оргкомитета в последнюю очередь. 
8. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы 
по зверю ответственности не несут. 

 
2. Участники состязаний 

1.К участию в состязаниях допускаются пары охотничьих собак от 10мес. до 10 лет, имеющие 
документы о происхождении - «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI, дипломы по подсадному 
медведю и оценку экстерьера не ниже «хорошо», ветеринарные документы с отметкой о 
действующей прививке против бешенства.  
Собаки до 1,5 лет допускаются без дипломов. 
2.Владельцы собак участниц сдают секретарю экспертной комиссии свидетельства о 
происхождении собаки, предъявляют ветеринарные свидетельства, оплачивают целевой взнос. 
3. Секретарь экспертной комиссии заполняет оценочные (стартовые) листы и сдает их в 
экспертную комиссию. 
4.Целевой взнос за запись на состязания 2000 рублей с одной пары. Запись на состязания 
предварительная. Заявка считается действительной в случае оплаты 50% от суммы взноса за 
участие. Заявки на участие подаются в свободной форме с указанием дня участия вместе с 
документами о происхождении собак и подтверждением оплаты участия до 18.03.2016г по эл. 
почте  kupetc.555@mail.ru. 
 

4. Подведение итогов, определение мест. 
1. Подведение итогов.  
Места в парном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства, 
преимущество имеет пара, получившая более высокие баллы за «слаженность в работе», при 
равенстве показателей  за слаженность побеждает пара, в которой есть сука, далее паре, в 
которой имеется более молодая собака.  
Если первое место занимает пара с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» по подсадному медведю в паре. 
Если первое место занимает пара с дипломом 2 степени, ей присваивается звание «Полевой 
Победитель» по подсадному медведю в паре. 
 

5.Награды. 
1.Владельцы всех собак-участниц состязаний награждаются специальными дипломами. 
2.Владельцев собак занявших Первое-Третье место во всех номинациях награждают призами. 
3.Желающими по согласованию с оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы. 

 
Итоги состязаний подводятся сразу после окончания работы последней собаки. 
 
 
 
          ОРГКОМИТЕТ 


