
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Орловских областных лично-командных состязаниях лаек по подсадному медведю 

06 февраля 2016 года 
 

1.Организация 
1.1 Состязания организуются Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов, 
Орловской региональной общественной организацией «Кинологический центр «Орел» и инициативной 
группой, обеспечивающей информационную, судейскую, культурно-развлекательную поддержку. 
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается 
на оргкомитет.  
Оргкомитет: председатель – Буданова Е.А., Ванькин А.С., Акименко В.Д.   
1.3. Экспертная комиссия в составе: 
Председатель       Полищук Ольга Викторовна – 2 категория (МО); 
Члены комиссии: Алексеев Александр Юрьевич – 1 категория  (МО) 
                              Ловцов Сергей Николаевич – 3 категория (Брянск); 
Стажеры:              Ремнев О., Буданова Е.А.  
 

2.Цели и задачи состязаний 
            - выявление лучших по охотничьим качествам лаек в целях отбора племенных производителей; 
            - пропаганда исконно русской охоты с лайкой на медведя; 
            - знакомства, единение любителей лаек; 
            - обмен опытом в полевой подготовке лаек;  
 

3.Время и место проведения состязаний 
            Состязания проводятся на испытательно - тренировочной станции ОООООиР (г.Орел, 
ул.Афонина, 38) 06 февраля 2016 г. Жеребьевка в 9.00. Начало состязаний – в 9.15 
 

4.Условия участия 
4.1. Для участия в состязаниях приглашаются  все желающие владельцы лаек охотничьих пород в 
возрасте от 10 месяцев до 10 лет (одиночки или пары), имеющих «Справку о происхождении охотничьей 
собаки», «Свидетельство на охотничью собаку», родословные РКФ, оценку экстерьера не ниже 
«хорошо», привитые от бешенства (с отметкой о прививке, действующей на момент проведения 
состязаний), собаки старше 1,5 лет должны иметь полевой диплом по п/медведю 
К состязаниям не допускаются пустующие щенные суки и больные собаки. 
4.2. Участники соревнований должны обеспечить своих собак надежными ошейниками и цепочками для 
привязи. 
4.3. Все участники обязаны беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные 
экспертной комиссией и оргкомитетом. 
4.4 Команда должна быть заявлена в оргкомитете до начала состязаний. Команда состоит из 4-х номеров 
в которых должно быть не более одной пары и не менее одной суки, зачет по трем лучшим работам. Не 
допускается разрывов пары при выступлении, а также формирования пары из собак, заявленных ранее 
как одиночки. 
 

5.Проведение состязаний и награждение 
5.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю» (Утвержденных 
Президиумом РФОС 21.10.2008 г. и Центральным советом Ассоциации РОРС 23.05.2009) 
5.2.Очередность выступления определяется жеребьевкой. На состязаниях каждому номеру 
предоставляется одна работа. 
5.3 Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, при равенстве – по 
наибольшей сумме заработанных баллов диплома. При равенстве этих показателей предпочтение 
отдается номеру, имеющему высший балл за злобность и приемистость хваток, при этом равенстве - 
более молодой собаке/паре, среди равных по возрасту – суке/паре в которой есть сука. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела охотничьего 
собаководства Росохотрыболовсоюза 
Кузина М.Г. 
 

  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                
Председатель правления ОООООиР            

Е.А.Буданова 
 
 



5.4. 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 иной степени, ему присваивается звание «Полевой 
Победитель» по медведю в одиночку/в паре. 
5.5. Командное первенство определяется путём суммирования баллов дипломов, полученных собаками 
команды на этих состязаниях с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и 
полученное звание (расцененные, но не дипломированные собаки в распределении мест не участвуют): 
- за диплом I степени - 15 баллов; 
- за диплом II степени - 10 баллов; 
-за диплом III степени – 5 баллов 
- за Полевого Чемпиона состязаний - 25 баллов (баллы за диплом не добавляются 
- за Полевого Победителя -  20 баллов (баллы за диплом не добавляются.) 
- за суку получившую диплом - 3 балла 
 

6.Материальное обеспечение 
    Материальное обеспечение состязаний складывается из долевых взносов участников, вклада 
ОООООиР, ОРОО «КЦ «Орел», а также добровольных взносов всех желающих, заинтересованных в 
развитии и процветании охоты с лайками. 
    Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники или общества их 
командирующие. 
Стоимость участия 700 руб. с одиночной собаки и 1000 руб с пары. Членам ОРОО «КЦ «Орел» 
уплатившим членский взнос за 2016 год скидка 100 руб с номера.  


