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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОСТЯЗАНИЯ 
Состязания проводятся с целью оценки охотничьих качеств поголовья лаек и обмена 
кинологическим опытом. 
 
2 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Организатор состязаний МОО Клуб «Охота и Собаки» - МВОО ЦО ВУ, место проведения: 
испытательная станция охотничьих собак «Фрязево»  
2.2. Состязания проводятся в соответствии с настоящим Положением и «Правилами проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак», утвержденными решением ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» от 23 мая 2009г . 
2.3..Работа проводится по подсадному медведю. 
2.4. В состязаниях будет  проведено командное первенство.  Численность заявленной команды 
4 собаки, команда должна состоять из двух собак,  работающих в одиночку и пары собак. 
Наличие в команде суки обязательно. 
2.5. Жеребьёвка участников состоятся в каждый состязательный день в 9.00 на ИСОС 
«Фрязево». 
 
3. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1 В состязаниях могут принимать участие лайки в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, любых 
клубов и обществ имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» установленного образца, или родословные документы 
РКФ, оценку экстерьера не ниже «хорошо». 
Для собак старше 18 месяцев необходимо наличие полевого диплома по заявленному виду 
состязаний. 
3.2. Участники состязаний обязаны выполнять требования экспертной комиссии, оргкомитета и 
данного положения.  
3.3. Для собак, не имеющих оценки экстерьера, перед состязаниями будет проведена выводка. 
 
4. ЗАПИСЬ СОБАК НА СОСТЯЗАНИЯ 
4.1. Состязания проводятся  ТОЛЬКО по предварительной заявке участника. Заявка считается 
действительной в случае оплаты 50 % от суммы взноса за участие. 
 Заявки на участие подаются в свободной форме с указанием желаемого дня участия (суббота 
или воскресенье) вместе с документами о происхождении собаки и подтверждением оплаты 
участия до 18 января 2016 г по  эл. почте 7226672@ mail.ru. 
Целевой взнос за участие в состязаниях  можно оплатить   на ИСОС «Фрязево» или в любом 
банке РФ. 
Проживание: по предварительной заявке в Доме охотника, количество мест ограничено, цена 
800 руб с человека в сутки. 
.Запись проводится по предварительной заявке участника, в случае если на день проведения 
состязаний будет записано малое количество участников, то запись продлиться до начала 
проведения состязаний. 
При  количестве участников более 45 номеров, состязания могут начаться 22 января 2016 
(количество участников определяется исходя из 20 минут на работу каждой собаки, с вычетом 
времени обеденного перерыва и ограниченностью светового времени). 



4.2. Целевой взнос за участие  одной собаки составляет 1500 руб.,  
                                                        пары одного владельца 2400 руб,  
                                                      пары разных владельцев 2700 руб, 
                                               команды одного владельца - 5000 руб.  
Владельцы собак, являющиеся «Почетными членами ВОО», принимают участие без оплаты 
целевого взноса. 
Владельцы собак, зарегистрированных в МОО  Клубе «Охота и Собаки» скидка 10%. 
4.3. Информацию по проведению состязаний можно узнать на сайтах http://fox-dog.ru/ 
http://www.hunt-dog.ru/ и по тел.: . 8-903-566-60-01, 8-926-300-26-26 
4.5.По прибытию на испытательную станцию владельцы собак должны иметь ветеринарный 
паспорт на собаку с отметкой о действующей прививке от бешенства.  
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОСТЯЗАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1 Подробный и точный график устанавливает оргкомитет и сообщает участникам 
непосредственно перед жеребьевкой на состязаниях.  
5.2 Оргкомитет возглавляет Степанова Т.Н., члены оргкомитета: Зайцева Е., Рузанкина Н.  
5.3.Оргкомитет формирует экспертные комиссии, проводит предварительную регистрацию 
участников, собирает целевые взносы на организацию проведения состязания, а также решает 
все технические и организационные вопросы, как в период подготовки, так и во время 
проведения состязания. 
При необходимости оргкомитет имеет право на отстранение от участия в состязаниях членов 
команды или целиком команды, а также личников, за нарушения техники безопасности на 
медвежьей площадке, общественного порядка и правил внутреннего распорядка на ИСОС 
«Фрязево». 
. 
6.ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ 
6.1 Экспертная комиссия: 
председатель – Шатунова Валентина Витальевна (1категория, Ивановская обл.) 
члены Курицев Владимир Викторович (IIкатегория, МО) 
                            Боярышев А.М. (III категория Москва), Быков А.А. (III категория Москва),  
 
Стажеры: Фаткуллина Н., Царева В., Наумов Д., Наумова Л. 
6.2.Любое решение, принятое экспертной комиссией относительно расценки рабочих качеств 
оцениваемой собаки, является окончательным и не оспаривается. 
6.3. Протесты и жалобы принимаются оргкомитетом в письменной форме в день проведения 
состязаний, до их окончания. 
 
7. ОЦЕНКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ 
7.1. Оценка рабочих качеств осуществляется по «Правилам испытаний охотничьих лаек по 
подсадному медведю», утвержденных решением  ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23 
мая 2009 г .  
7.2.Результаты, оценки работы собак и степень диплома объявляется экспертной комиссией 
после окончания работы каждого номера. 
7.3. Собаки выступают на состязании в порядке, определенном жеребьевкой. Участники, 
заявленные от одной команды имеют один общий номер. 
 
8.СРЕДСТВА СОСТЯЗАНИЯ 
8.1. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет добровольных 
целевых взносов участников, добровольных пожертвований и спонсорской помощи. 
 
9. ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЙ 
Личное первенство определяется раздельно среди одиночек и пар.  
Звания присваиваются личникам и парам отдельно. 

http://fox-dog.ru/
http://www.hunt-dog.ru/


9.1. Места в личном первенстве среди одиночек распределяются по наивысшей степени 
диплома, а затем – по наибольшей сумме заработанных баллов диплома. При равенстве этих 
показателей предпочтение отдается собаке имеющей высший балл за злобность и приемистость 
хваток, при этом равенстве - более молодой собаке, среди равных по возрасту - суке. 
9.2. Места в личном первенстве среди пар распределяются по наивысшей степени диплома, а 
затем – по наибольшей сумме заработанных баллов диплома. При равенстве этих показателей 
предпочтение отдается паре имеющей больший балл за слаженность, при равенстве показателей 
за слаженность предпочтение отдается паре, в которой есть сука, далее паре, в которой имеется 
более молодая собака. 
9.2. 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 
9.3. Призом «Породный Победитель» награждается собака, в личном зачете, показавшая 
наилучший результат в свой породе при дипломе первой степени.   
9.4 Результаты командного первенства определяются путём суммирования баллов, полученных 
дипломов, с прибавлением к ним дополнительных баллов за степень диплома и полученное 
звание согласно прилагаемой таблице: 
Степень диплома и полученное звание   Количество дополнительных балов 
Диплом первой степени                              15 
Диплом второй степени                              10 
Диплом третьей степени                               5 
Полевой Чемпион 25 
Полевой Победитель 20 
При наличии в паре двух сук 10 
При наличии в паре суки 5 
При сравнении команд при  равенстве этих баллов  предпочтение отдаётся команде, имеющей 
более молодую по возрасту собаку. 
 
10. НАГРАДЫ  И ПРИЗЫ 
Главный приз: КВАДРАЦИКЛ ( за первое место среди пар). 

   Владельцев собак и команды – Чемпионов, Победителей и Призеров оргкомитет награждает 
кубками, медалями и специальными призами. 

 
11. ПРИМЕЧАНИЕ   
11.1 Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время 
работы собаки по зверю ответственности не несут. 
11.2 При необходимости для отдыха подсадного зверя каждый час делается 10 мин перерыв в 
работе собак, через 3 часа, после нахождения зверя на площадке делается перерыв между 
работами собак - 1 час. 
 
 

   Принято на заседании Оргкомитета  01 декабря   2015 года, ИСОС «Фрязево» 
 

Председатель оргкомитета                                Степанова Т. Н. ,  конт.тел: 8(903)566-60-01     
 
 


