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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном чемпионате норных собак
в искусственной П-образной норе по лисице ранга САСТ
19 мая 2018 года
1. Областной чемпионат норных собак в искусственной П-образной
норе по лисице ранга САСТ (далее - Чемпионат) проводится учреждением
«Витебская областная организационная структура» РГОО «БООР» в целях:
- выявления лучших норных собак (терьеров и такс) по рабочим
качествам для дальнейшего их использования в племенной работе;
- выявления достижений и обмена опытом отдельных заводчиков и
владельцев норных собак, а также районных организационных структур
Витебской области и других обшеств охотников по разведению норных собак
и их полевой подготовке;
- поошрения победителей за наиболее успешную натаску норных собак.
Испытания рабочих качеств собак проводятся в соответствии с
Техническим кодексом установившейся практики ТКП 536-2014 (02080) по
Правилам организации и проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак с присуждением титула «Кандидат в чемпионы Республики Беларусь
по рабочим качествам (САСТ)» и «Правилам испытаний охотничьих качеств
норных собак по лисице в искусственной норе»
Испытания проводятся в тупиковой П-образной искусственной норе по
лисице. Каждой собаке на Чемпионате предоставляется один пуск по
искусственной П-образной норе.
Проверяются и оцениваются основные врожденные охотничьи качества
норных собак: поиск, злоба, вязкость, голос.
Собака снимается с Чемпионата без расценки:
-за отказ войти в нору в течение свыше 1 минуты при первом или втором
напуске;
-в случае если войдя в нору, не входит в контакт со зверем в
течение 1 минуты;
-за выход из норы под напором зверя;
-за выход из норы после контакта со зверем с задержкой снаружи
более 20 секунд;
-за трехкратный выход из норы после контакта со зверем, с задержкой
снаружи не более 10 секунд каждый раз;
-за перемолчку более 3-х минут;
-за пустолайство более 1 минуты. Пустолайство - облаивание зверя
издалека, с расстояния 2м и более;

-за облаивание зверя с расстояния более 1м в течение 5 минут, кроме
камина и перепадов;
-если собака после размена со зверем в тупике в течение 40 секунд не
вышла повторно в контакт со зверем;
-за выход из норы при закрытых шиберах с задержкой снаружи
более 1 минуты;
-работа ниже минимальных требований на диплом III степени по
вязкости.
2. В Чемпионате приглашаются принять участие:
2.1. Владельцы охотничьих терьеров и такс, зарегистрированных на
территории Республики Беларусь и других стран.
Допускаются собаки, имеющие положительную оценку экстерьера и
диплом любой степени по основному виду дичи.
Число участников Чемпионата ограничивается 50 номерами.
Желающие принять участие в Чемпионате должны подать заявку в
учреждение «Витебская областная организационная структура» РГОО
«БООР» до 17 мая 2018 года по адресу: 210023, г. Витебск,
контактный
кинологу.
22 ,
пом.87.
пр-т
Фрунзе
телефон: +375-212-60-15-62, или e-mail: boor_tatyana@mail.ru
2.2. Поданная заявка должна быть оплачена участником независимо
от того участвовала собака в Чемпионате или нет.
Реквизиты для оплаты:
Учреждение «Витебская областная организационная структура»
РГОО «БООР» расчетный счет BY56MMBN30152269400109330000,
ОАО «Банк Москва-Минск», г.Витебск, проспект Фрунзе, 35/1,
БИК MMBNBY22; УНН 300201579, ОКНО 14213562000, назначение
платежа: ФИО участника чемпионата и какое количество собак.
Список не оплативших заявки рассылается по кинологическим
организациям и эти участники не должны допускаться к участию в
других мероприятиях до оплаты.
Заявка должна содержать следующие данные:
- порода собаки, кличка, пол, № родословной, номер чипа или клейма,
дата рождения, происхождение, оценка экстерьера, полевые дипломы,
фамилия, имя, отчество владельца, его домашний адрес и телефон.
Образец заявки прилагается.
С целью возмещения части затрат на организацию и проведение
Чемпионата для каждого участника устанавливается размер целевого
взноса 50 (пятьдесят) белорусских рублей.
3. Для организации и проведения Чемпионата создается оргкомитет.
Оргкомитет обеспечивает подготовку места расположения участников,
закупает призы и решает другие организационные вопросы.
4.
Судейство на Чемпионате осуществляет комиссия, состав которой
утверждается
председателем
учреждения
«Витебская
областная
организационная структура» РГОО «БООР» по рекомендации областной
комиссии по группам пород норных.
5.Чемпионат проводится 19 мая 2018 года в Витебской области,
Городокском районе, д.Терехи.

6.Заезд участников Чемпионата - 19 мая 2018 года к 6-00 часам.
7.
Участники Чемпионата размещаются в палаточном городке в районе
проведения Чемпионата.
Все участники Чемпионата прибывают на своем транспорте. При себе
необходимо иметь палатки, продукты питания для себя и собак, посуду для
приготовления и принятия пищи в походных условиях.
8.
Жеребьевка очередности выступления участников проводится
19 мая 2018 г. в 8-00 часов. Каждый участник тянет номер для себя.
Допускается замена номеров между участниками с уведомлением
оргкомитета.
9.Участник, отказавшийся напускать собаку согласно жеребьевке, от
участия в Чемпионате отстраняется.
Ю.Участник, не явивщийся на старт согласно жеребьевке без
уважительной причины, от участия в Чемпионате отстраняется. Решение о
допуске опоздавших по уважительной причине участников выносит
оргкомитет.
11 .Результаты работы номера и степень присужденного диплома
объявляются экспертной комиссией сразу после окончания работы собаки до
напуска следуюшего номера.
12.
Все собаки, заявленные на Чемпионат, принимают участие в
индивидуальном зачете. Зачет проводится по итогам одного пуска отдельно
среди терьеров и такс. При подведении итогов в индивидуальном зачете
распределение мест проводится в первую очередь по степени диплома
полученных за два этапа, далее - по общему баллу. В случае равенства
баллов преимущество у норных собак имеет больший балл за злобу
(суммарно), далее - за вязкость. При равенстве баллов по этим графам
преимущество имеет более молодая собака.
13. Собака, занявщая I место с дипломом I степени в 100 баллов,
получает титул «Полевой Чемпион Витебской области».
Если I место занимает собака с дипломом II степени, она получает
титул «Полевой Победитель Витебской области».
14. Владельцы собак (отдельно терьеров и такс), занявших I, II и III
места, награждаются призами ■ и грамотами учреждения «Витебская
областная организационная структура» РГОО «БООР».
15. Поощрительными призами награждаются:
- владелец самой молодой собаки (в возрасте до двух лет, отдельно
среди терьеров и такс), получившей полевой диплом на Чемпионате;
- владелец самой молодой суки (в возрасте до двух лет, отдельно среди
терьеров и такс), получившей полевой диплом на Чемпионате;
16.
Сертификаты САСТ получают собаки заработавшие в результате
пуска диплом по лисице в П-образной норе не ниже 75 баллов;
терьеры - заработавшие диплом по лисице в П- образной норе не ниже
первой степени.
17.
Награждение происходит на церемонии закрытия Чемпионата 19 мая
2018 года. Участник, подлежащий награждению призом, не прибывший на
торжественное закрытие Чемпионата, лишается приза.

ЗАЯВКА
на участие в региональном чемпионате норных собак в искусственной
П-образной норе по лисице ранга САСТ
19 мая 2018 года

Прошу записать мою собаку для участия в региональном Чемпионате.

Порода_
Кличка
№ родословной_
№ чипа или клейма
Пол
Дата
рождения_
Оценка
экстерьера_
Полевые дипломы
Отец (кличка и № родословного документа)

Мать (кличка и № родословного документа)

Заводчик(ФИО)
Владелец (Ф.И.О., адрес, телефон)_

