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Команды учреждений областных организационных структур РГОО «БООР».
Состав команды – не менее трех и не более 5-ти собак, зачет – по лучшим
трем.

Команды обществ охотников других стран. Состав команды – не менее
трех и не более 5-ти собак, зачет – по лучшим трем.

Индивидуальные участники из Республики Беларусь и любой другой
страны - на основании индивидуальных заявок самих владельцев.
Допускаются собаки, имеющие признаваемую СОО БКО, РГОО
«БООР» родословную, положительную оценку экстерьера и диплом по
основному виду дичи.
Состав команд должен быть заявлен до начала жеребьевки.
Число участников Чемпионата ограничивается 60 номерами.
3.4. Заявка на участие в Чемпионате подается в Республиканский
совет РГОО «БООР» до 18 апреля 2018 г. по адресу: 220012, г. Минск,
переулок Калинина, 16, РГОО «БООР», кинологу;
факс 8-10-375-17-281-76-15; или по тел. 8-10-375-17-281-78-15,
e-mail: katichumakina@yandex.ru
Для записи на мероприятие владелец должен предоставить:
- копию свидетельства о происхождении (родословная) признаваемого
образца;
- копию диплома о прохождении испытаний по основному виду дичи.
- заполненный заявочный лист, подписанный владельцем (форма заявки
прилагается).
В обязательном порядке убедитесь, что Ваша заявка принята!
По результатам предварительной записи издается каталог мероприятия.
Собаки, не включенные в каталог, к участию в Чемпионате не
допускаются.
3.5. Оценка работы собак на Чемпионате проводится согласно Правилам
испытаний врожденных качеств норных собак по лисице в искусственной Побразной норе, Правилам испытаний охотничьих собак по подсадному
кабану, действующим в Республике Беларусь.
Каждой из участвующих в Чемпионате собак предоставляется два пуска
по лисице и один пуск по подсадному кабану.
До начала Чемпионата все собаки проверяются на послушание:
- хождение «рядом» на поводке или без;
- подзыв из свободного состояния. Дается 3 минуты после первой
поданной команды ведущего на подзыв;
- отношение к выстрелу. Стрелок находится рядом с ведущим. После
принятия свободного состояния собакой и удаления ее на 10-20 м от
ведущего производится выстрел из стартового пистолета.
Оценки по послушанию: «зачет», «незачет».
3.6. Учреждения областных организационных структур РГОО «БООР»
несут расходы, связанные с командированием команд на Чемпионат, включая
транспортировку, проживание и питание членов команд.
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3.7. Участники, не представляющие команды, все расходы по
транспортировке, проживанию и питанию несут самостоятельно.
3.8. Владельцы собак, прибывающих на Чемпионат, должны иметь при
себе ветеринарные свидетельства с отметками о прививках от бешенства,
проведенных не позже года.
3.9. Председатель экспертной комиссии совместно с оргкомитетом имеют
право принять решение об отстранении от участия в Чемпионате участника,
нарушившего Правила организации и проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак.
4. Определение мест. Награды и призы
4.1. Результаты оценки работы собаки и степень присужденного диплома
объявляются экспертной комиссией сразу после окончания работы собаки до
напуска очередного номера.
4.2. Индивидуальное первенство проводится среди всех участников
Чемпионата, отдельно среди терьеров и такс.
Итоги в индивидуальном первенстве подводятся по П-образной норе по
сумме двух напусков и подсадному кабану.
Определение мест производится по степени диплома. В случае их
равенства преимущество имеет собака, набравшая большее количество
баллов. В случае равенства баллов преимущество по П-образной норе имеет
собака, получившая высший балл за злобу, далее за вязкость и голос;
преимущество в работе по подсадному кабану имеет балл за смелость, далее
за мастерство атаки, далее за вязкость. В случае равенства всех баллов по
элементам работы преимущество имеет более молодая собака, а также сука
перед кобелем.
4.3. Командное первенство проводится отдельно среди команд
учреждений областных организационных структур РГОО «БООР» и команд
стран – участниц Чемпионата.
4.4. Собаки, занявшие в индивидуальном первенстве I, II, III место (среди
терьеров и такс отдельно) награждаются грамотами и призами.
4.7. Команда из Беларуси, занявшая I место в Республиканском
командном первенстве награждается дипломом I-степени и переходящим
призом РС РГОО «БООР».
4.8. Команда, занявшая I место в первенстве стран, награждается
дипломом I-степени и Кубком Чемпионата.
4.9. Команды, занявшие соответственно II и III места в первенстве
Беларуси и первенстве стран-участниц награждаются кубками и дипломами
II и III степени.
4.10. При подведении итогов командного первенства зачет команде
производится по трем лучшим сработавшим собакам по сумме трех пусков.
При этом результаты работы одной и той же собаки могут идти в зачет
области и в зачет стране.
4.11. За каждый диплом I степени команде к общему баллу добавляется 10
баллов, за диплом II степени -5 баллов.
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4.12. Сертификаты САСТ получают собаки: таксы – заработавшие в
результате трех пусков два диплома по норе, один из которых не ниже II
степени и диплом любой степени по кабану; терьеры - заработавшие в
результате трех пусков два диплома по норе I степени и диплом любой
степени по подсадному кабану.
Сертификаты САСТ получают только те собаки, которые по
послушанию получили оценку «зачет».
4.13. Награждение происходит на закрытии Чемпионата. Участник,
подлежащий награждению призом, не прибывший на торжественное
закрытие Чемпионата, лишается приза.
4.14. Разрешается устанавливать дополнительные целевые призы. В этом
случае перед началом состязаний учредители этих призов объявляют условия
их присуждения оргкомитету Чемпионата.

ЗАЯВКА
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Прошу записать мою собаку для участия
в международном комплексном чемпионате норных собак
по П-образной норе и подсадному кабану
ранга CACT 30 апреля 01 мая 2018 года
Порода ________________________________________________________
Кличка ________________________________________________________
Номер родословной ______________________________________________
Пол

___________ дата рождения собаки __________________________

Оценка экстерьера__________ полевой диплом _______________________
Номер клейма или микрочипа ______________________________________
Отец_________________________________ № род.____________________
Мать________________________________ № род.____________________
Заводчик _______________________________________________________
Владелец (Ф.И.О.) _______________________________________________
Полный почтовый адрес с индексом ________________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________

