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Непосредственное руководство проведения мероприятия возлагается на судейскую коллегию и наблюдателей со стороны организатора.
Состав судейской коллегии:
1.
Палько Леонид Леонидович – председатель судейской коллегии;
2.
Моложавский Анатолий Александрович – заместитель председателя РГОО «БООР» - заместитель председателя судейской коллегии;
3.
Цебрук Сергей Юрьевич – начальник управления охоты и рыболовства РГОО «БООР» –
судья;
4.
Козловский Владимир Викторович – заместитель начальника управления охоты и рыболовства РГОО «БООР» – судья;
5.
Зубко Дмитрий Владимирович – начальник отдела охотоустройства и туризма – судья;
6.
Сыроквашка Дмитрий Сергеевич – руководитель отдела спортивных и кинологических
мероприятий РГОО «БООР» – судья;
7.
Дикович Дмитрий Анатольевич – главный охотовед Витебского ГПЛХО – судья.
8.
Лутковский Игорь Александрович – охотовед охотхозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» – судья.
9.
Карчевский Владимир Петрович – охотовед охотхозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» – судья.
10.
Бенделиков Николай Владимирович – старший егерь охотхозяйства «Красный Бор»
ООО «Интерсервис» – судья.
11. Габрусенок Степан Николаевич – охотовед охотхозяйства «Красный Бор» ООО «Интерсервис» – судья.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОХОТНИЧЬИХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
К участию в охотничьем турнире допускаются лица независимо от пола и не моложе 18
лет, которые предварительно прошли регистрацию в порядке, установленном данным Положением, и прослушали инструктаж по технике безопасности, которые имеют государственное удостоверение на право
охоты.
2.
Участник стрелковых соревнований должен:
- иметь при себе гражданский паспорт;
- иметь при себе государственное удостоверение на право охоты
- вступить в спортинг-клуб «Красного Бора» (в день приезда/ при регистрации);
- ознакомиться с условиями выдачи призов.
3.
Состав команды для участия в охотничьем турнире в дисциплинах «Охотничья тропа»,
«Стрельба», «Перетягивание каната» – 3 человека. Для участия в дисциплине «Охотничья тропа» каждая
команда должна иметь надувную вёсельную лодку (кроме байдарок).
4.
Состав команды для участия в дисциплинах, не входящих в командный зачёт охотничьего
турнира, «Охотничья кухня» – до 3-х человек, 21-й чемпионат Европы вабильщиков оленя – вабальщики 3
человека, 1 член жюри, 1 представитель команды.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
Зарегистрированным считается Участник (в составе команды):
1. подавший Заявку до 18.05.2019 г. (включительно) с указанием наименования команды на сайте
http://krasniybor.by/ или по телефону +375 29 2222641;
2. получивший подтверждение о регистрации участника в составе команды от организаторов (подтверждение распечатать и иметь при себе);
3. лично получивший отметку о прибытии к месту соревнований до их старта (до 08.00 25.05.2019 г.)
и прошедший инструктаж по соблюдению мер безопасности;
Общее количество участников охотничьих соревнований ограничено – до 75 человек.
Для посетителей мероприятия, не участвующих в соревнованиях, вход на мероприятие является свободным. Предварительная регистрация не требуется.
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7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Начало мероприятия 25 мая 2019 года в 8.30 местного времени. Участники должны лично пройти регистрацию на территории туристического комплекса «Красный Бор» до 08.00 часов 25 мая 2019 года.
План мероприятия
24 мая 2019 года
Разбивка палаточного лагеря в урочище «Реуты»
С 08.00 24.05.2019 до 08.00 25.05.2019 – заезд и регистрация участников
25 мая 2019 года
8.30 – Официальное открытие мероприятия.
9.00 – Старт соревнований.
12.00 – Старт дневной развлекательной программы на праздничной площадке около сцены:
- демонстрационно-выставочный стенд компаний-партнеров;
- фотовыставка;
- выставка картин;
- фотозоны;
- демонстрация гончарного искусства, мастер-класс;
- демонстрация искусства соломоплетения, мастер-класс;
- демонстрация кузнечного дела, мастер-класс;
- стрельба по мишеням;
- мастер-класс по стрельбе из лука;
- мастер-класс по приготовлению блюда из дичи;
- выставка охотничьих трофеев;
- демонстрация пород охотничьих собак;
- мастер-классы по вабе волка, лося, подманиванию косули, гусей, уток, рябчика;
- зрелищное представление охоты с ловчими птицами;
- палатка «Пасека», демонстрация процесса производства меда;
- услуги художника-шаржиста;
- торговые палатки охотничьего магазина «Красный Бор»;
- торговые палатки общепита;
- торговые палатки продовольственных товаров собственного производства;
- сувенирные лавки;
- катание на карете;
- верховая езда;
-детские аттракционы.
19.00 – торжественное награждение победителей соревнований.
26 мая 2019 – отъезд участников
8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРНИРА
Команда участников должна состоять из 3 человек, иметь наименование и девиз.
Охотничьи соревнования для команд пройдут в следующих дисциплинах:
8.1 «Охотничья тропа»;
8.2 «Стрельба»;
8.3 «Перетягивание каната».
Вне командного зачета пройдут соревнования:
21-й чемпионат Европы вабильщиков оленя
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«Охотничья кухня»;
Программа соревнований:
9.00 – Старт соревнований «Охотничья тропа»;
11.00 – Старт соревнований «Охотничья кухня»;
17.00 – Старт соревнования «Перетягивание каната»;
18.00 – Подведение итогов, подсчет баллов.
19.00 – Торжественное награждение победителей соревнований, развлекательная программа.
9. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
9.1 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ «ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА»
Соревнования состоят 3 трех этапов в виде эстафеты.
До начала соревнований участники команд располагаются у стартовой линии в соответствии с жеребьевкой на маршруте. Место старта определяются организаторами соревнований. Доставка участников до
места старта также осуществляется организатором соревнований.
Для участия в соревнованиях каждая команда должна иметь свою надувную вёсельную лодку (кроме
байдарок) 1шт.
Организатором на время соревнований предоставляются (одинаковый комплект для всех команд):
- велосипед;
- рюкзак;
- спасательный жилет.
На всех этапах рюкзак является «эстафетной палочкой». Эстафета считается переданной/принятой при
передаче рюкзака из рук одного участника в руки другому участнику команды на каждом этапе.
1 этап:
- велокросс: первый участник команды на велосипеде с укомплектованным рюкзаком на плечах (вес
10 кг) по команде судьи через определенной промежуток времени начинают движение по трассе с линии
старта от туркомплекс – д. Доброплёсы – Стрельбище – пляж оз. Белое Доброплёсы (2,5 км);
2 этап:
- гребля второго участника команды (1 км) через озеро Белое;
3 этап:
- бег третьего участника команды по пересечённой местности с укомплектованным рюкзаком на плечах (вес 10 кг) по маршруту оз. Белое Доброплёс – туркомплекс (1,5 км).
Победитель определяется по очередности прибытия на финиш третьего участника каждой команды на
третьем этапе соревнований. Наибольшее количество очков присваивается команде, преодолевшей все три
этапа с наименьшим временем.
9.2. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ «СТРЕЛЬБА»
В соревнованиях участвуют 3 участника от команды.
Соревнования пройдут в следующих дисциплинах:
9.2.1 стрельба по тарелочкам (6 номинаций);
9.2.2 стрельба пулей из гладкоствольного оружия по стационарной мишени «Косуля»;
Охотничье оружие и боеприпасы к нему предоставляются участникам соревнований организаторами
(идентичные для всех участников).
9.2.1. Упражнение «Стрельба по тарелочкам» осуществляется из гладкоствольного оружия патроном с
дробью № 7,5
Каждому из трёх участников команды дается 3 пристрелочных выстрела по мишеням на выбор. Одновременно на рубеже находятся 3 участника.
Стрелком производится стрельба по пяти одиночным мишеням (A, B, C, E, G) и один дуплет (мишени
D, F) . На поражение одной одиночной мишени дается два 2 выстрела (10 зачетных патронов). На поражение мишеней дуплетом – по 1 выстрелу на каждую мишень (2 зачетных патрона).
Полученные командой баллы подсчитываются в соответствии с результатами поражения мишеней
каждым участником команды, согласно приложению № 1 к Положению. При подсчете набранных командой очков в дисциплине «Стрельба по тарелочкам», суммируются баллы всех 3 (трех) участников коман-
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ды. Также фиксируется личный результат каждого участника, для определения победителя в личном зачете.
9.2.2. Упражнение «Стрельба пулей из гладкоствольного оружия по стационарной мишени «Косуля»
осуществляется стоя с дистанции 35 м. Стрелком производится 1 (один) пристрелочный дуплет и два дуплета зачётных. Одновременно на рубеже находится 3 участника.
Полученные командой баллы за пулевую стрельбу подсчитываются по сумме результатов поражения
мишеней всеми участниками команды, согласно приложению № 1 к Положению. При подсчете набранных
командой очков в данной дисциплине суммируются баллы всех 3 (трех) участников команды. Также фиксируется личный результат каждого участника, для определения победителя в личном зачете.
9.3. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА»
В соревнованиях участвуют 3 участника команды.
По результатам жеребьевки среди команд формируются пары.
В соревнованиях по перетягиванию каната команде присуждаются очки в зависимости от этапа выбывания команды из дисциплины. Конкурс проводится без учета весовых категорий.
Для определения победителя в месте проведения соревнований по перетягиванию каната отмечается
контрольная линия.
9.4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 21-ГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ВАБИЛЬЩИКОВ ОЛЕНЯ
21-й чемпионат Европы вабильщиков оленя будет проводится 25.05.2019 с 13.00 до 19.00 по международным правилам для организации и проведения чемпионатов Европы вабильщиков оленя.
9.5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ «ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ»
Команды в заявленном составе (до 3 человек) соревнуются в кулинарном мастерстве по приготовлению охотничьей шурпы. Шурпа готовится на костре, разожжённом командой самостоятельно после команды «Старт».
Командам при необходимости организатором предоставляется набор: ведро металлическое с крышкой, вода, продуктовый набор (мясо). На приготовление отводится 2,5 часа. Команда вправе использовать
свои продукты, специи и прочее для создания собственного авторского блюда. Каждая команда должна
сварить не менее 15 литров шурпы. Блюду каждой команды путём жеребьёвки присваивается номер для
объективности оценки.
Вкусовые качества приготовленной шурпы оцениваются зрителями путём дегустации и голосования накалыванием бумажного жетона с номером понравившегося блюда на специальный штырь. Победитель и призёры конкурса «Охотничья кухня» определяются по количеству собранных жетонов.
10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
10.1. Все предупреждения и нарушения правил регистрируется судьей. Участник может быть снят с
соревнований за неспортивное поведение, в том числе (но не ограничиваясь) за нахождение в нетрезвом
состоянии, совершение действий, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих.
10.2. Предложение о дисквалификации участника соревнований выносится судьей. Участник, получивший повторное предупреждение, с соревнований снимается.
10.3. Все замечания и нарушения правил, зафиксированные судьями, должны быть доведены до сведения Главного судьи, который обладает правом вынесения санкции снятия с соревнований.
Участник, в отношении которого вынесены санкции, должен быть об этом проинформирован немедленно или (в случае невозможности сделать это сразу) в зоне финиша сразу по окончании соревнований.
10.4. За нарушение правил участнику выносится устное замечание. В случае повторного замечания
участник снимается с соревнований. Участник может быть снят с соревнований без предупреждения в
случаях, указанных в п.9.1. Положения.
10.5. Рассмотрение нарушений Правил соревнований и решение о санкциях оформляется протоколом.
10.6. В случае снятия участника с соревнований регистрационный сбор ему не возвращается.
10.7. В случае неучастия команды в какой-либо дисциплине или соревнованиях в целом, внесенный
регистрационный сбор участникам не возвращается.
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11. ПРОТЕСТЫ
11.1. Каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подаётся в устной
форме.
11.2. Протесты принимаются не позже 30 минут после финиша соревнований. Решения по протестам,
за исключением касающихся распределения мест, будут приняты судейской коллегией до утверждения
результатов соревнований.
11.3. Участник, подавший протест, обязан присутствовать на заседании судейской коллегии при разборе протеста.
11.4 Решение по протесту принимается открытым голосованием судейской коллегии по большинству
голосов. Решение судейской коллегии по протесту является окончательным.
11.5. При согласии большинства членов судейской коллегии разрешается на месте вносить изменения в данное Положение.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае начала грозы, соревнования немедленно прекращаются, участники должны укрыться.
12.2. Решение о возможности или невозможности дальнейшего проведения соревнований из-за
ухудшения погодных условий принимаются судейской коллегией и доводятся до участников соревнований.
13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструктаж участников по технике безопасности проводится при их регистрации до начала соревнований. За соблюдение техники безопасности, сохранность имущества организатора участники несут персональную ответственность.
14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ И
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
Подведение итогов и награждения проводится судейской коллегией в командном зачете по итогу
всех соревнований путем суммирования очков за все дисциплины согласно Приложению №1, а также в
личном зачете по дисциплинам конкурсов «Охотничья тропа», «Стрельба».
В командном зачете победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков за
все конкурсы по всем видам соревнований.
В случае если команды, претендующие на 1, 2, 3 места, набрали одинаковое количество очков, победитель и призеры определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами по дисциплинам конкурса «Стрельба», сначала в целом по конкурсу, затем (при необходимости) по порядку: стрельба
по тарелочкам, стрельба по мишени «Косуля».
Призовыми являются 1-й, 2-й, 3-й результаты.
Победители охотничьего турнира в командном зачете награждаются*:
1 место – денежный приз 10 000 белорусских рублей и денежные средства в размере 1 494,25 бел.
руб.;
2 место – денежный приз 7 000 белорусских рублей и денежные средства в размере 1045,98бел.
руб.;
3 место – денежный приз 5 000 белорусских рублей и денежные средства в размере 747,13 руб.
В индивидуальном зачете конкурса «Охотничья тропа» победителем считается участник, прошедший дистанцию за наименьшее время в дисциплинах:
-велокросс;
- гребля;
- бег.
Призовыми являются 1-й, 2-й, 3-й результаты.
Победители в дисциплине «велокросс» награждаются*:
1 место – велосипед Stels Aggressor MD 24 V010 (2019) и денежные средства в размере
110,43бел.руб.;

6

2 место – навигатор Garmin GPSMAP64 и денежные средства в размере 95,48 бел.руб.;
3 место – часы Casio Edifice EFR-558BP-1A и денежные средства в размере 47,37 бел. руб.
Победители в дисциплине «гребля» награждаются*:
1 место – лодка из ПВХ Хантер 345 ЛКА и денежные средства в размере 147,93 руб.;
2 место – навигатор Garmin GPSMAP64 и денежные средства в размере 95,48 бел.руб.;
3 место – часы Casio Edifice EFR-558BP-1A и денежные средства в размере 47,37 бел. руб.
Победители в дисциплине «бег» награждаются*:
1 место – подарочный сертификат охотничьего магазина «Красный Бор» на сумму 1000 руб. и денежные средства в размере 149,43 руб.;
2 место – навигатор Garmin GPSMAP64 и денежные средства в размере 95,48 бел.руб.;
3 место – часы Casio Edifice EFR-558BP-1A и денежные средства в размере 47,37 бел. руб.
В индивидуальном зачете конкурса «Стрельба» победителем считается участник, набравший
наибольшее количество очков за конкурсы:
- стрельба дробовая и стрельба пулевая;
Победители в дисциплине «стрельба» награждаются*:
1 место – подарочный сертификат на трехдневный тур в туристический комплекс «Красный Бор»
ООО «Интерсервис» – (размещение, питание).
2 место – навигатор Garmin GPSMAP64 и денежные средства в размере 95,48 бел.руб.;
3 место – часы Casio Edifice EFR-558BP-1A и денежные средства в размере 47,37 бел. руб.
Победители 21-го чемпионата Европы вабильщиков оленя награждаются*:
Личный зачет:
1 место – подарочный сертификат на трехдневный охотничий тур в туристический комплекс
«Красный Бор» ООО «Интерсервис» с организацией охоты на лося (размещение, питание, организация охоты);
2 место – подарочный сертификат на трехдневный охотничий тур в туристический комплекс
«Красный Бор» ООО «Интерсервис» с организацией охоты на глухаря (размещение, питание, организация охоты);
3 место – подарочный сертификат на трехдневный охотничий тур в туристический комплекс
«Красный Бор» ООО «Интерсервис» с организацией охоты на оленя (размещение, питание, организация охоты);
Командный зачет:
1 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
2 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
3 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
Победители в дисциплине «Охотничья кухня» награждаются*:
1 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
2 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
3 место – призы от организаторов и компаний-партнеров Охотничьего Турнира;
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения и корректировки в призовой фонд.
Возможно учреждение дополнительных номинаций по усмотрению Организаторов.
Призовой фонд сформирован из имущества и денежных средств организаторов.
Денежный эквивалент стоимости имущественных призов победителям не выплачивается.
По результатам подведения итогов, во время торжественного награждения в месте проведения турнира, победителям вручаются призы и награды, соответствующие занятому призовому месту.
Место выдачи призов офис организатора ООО «Интерсервис» Витебская обл. г. Новополоцк, ул. Молодежная д. 7 оф.101. время работы: пн.-пт. с 8.30-13.00 и с 14.00 – 17.30. сб., вс. –выходной.
Срок получения приза – не позднее 3-х месяцев со дня завершения соревнований.
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Для получения приза необходимо: явиться лично победителю / капитану команды с паспортом, указанном в анкете при регистрации команды.
Дальнейшее распределение командного приза между участниками команды осуществляется самостоятельно и находится вне сферы ответственности организаторов.
Организаторы не оплачивает расходы по проезду к месту получения призов.
15. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Финансирование мероприятия производится за счет собственных средств Организаторов, за исключением оговоренных в Положении условий, ответственность за которые несут сами Участники.
Регистрация и участие команд в соревнованиях Охотничьего Турнира является бесплатным.
16. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИТИЯ
Отчет о результатах мероприятия будет опубликован в течение 30 календарных дней после их проведения на сайтах:
http://www.krasniybor.by/#start
http://www.rgooboor.by
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