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ПОЛОЖЕНИЕ 

о секции охотничьего собаководства  

 

1. Общая часть 

1. Секция охотничьего собаководства является добровольной 

организацией любителей охотничьих собак. 

2. Секция охотничьего собаководства организуется при областных, 

районных организационных структурах РГОО «БООР». 

3. Членами секции могут состоять все члены РГОО «БООР», изъявившие 

желание работать по разведению и улучшению пород охотничьих собак. 

4. Секция строит свою работу на основе широкой общественной 

инициативы и в своей работе руководствуется Уставом РГОО «БООР» и 

документами, регламентирующими кинологическую деятельность  в системе 

РГОО «БООР». 

 

2. Цели и задачи 

5. Секция охотничьего собаководства создается с целью объединения 

охотников - собаководов для привлечения их к активному участию в работе по 

развитию и ведению породного охотничьего собаководства. 

 В задачи секции входит: 

а) разведение охотничьих собак и совершенствование их пород на основе 

Положения о племенной работе с породами охотничьих собак, современной 

науки и практики собаководства; 

б) пропаганда породных охотничьих собак среди охотников и содействие им в 

приобретении породных собак; 

в) культурно - массовая работа среди членов секции, направленная на 

повышение их знаний в области породного охотничьего собаководства; 

г) участие в организации и проведении выводок, выставок, полевых 

испытаний, состязаний и др. мероприятий по охотничьему собаководству; 

д) установление связи с другими организациями, занимающимися охотничьим 

собаководством с целью обмена опытом и племенным материалом; 

е) участие в организации мероприятий по подготовке местных кадров 

экспертов; 

ж) анализ и обобщение результатов племенной и организационной работы по 

охотничьему собаководству и даче рекомендаций по ее улучшению. 
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3. Организационное построение 

6. Высшим органом секции является общее собрание ее членов. Для 

руководства практической работой секции на общем собрании избирается 

исполнительный орган - бюро секции. 

7. Бюро секции выбирается из специалистов по охотничьему 

собаководству и актива собаководства в количестве, определяемом собранием, 

в зависимости от численности членов секции - 3 - 7 человек. 

8. Из своего состава бюро секции избирает председателя, зам. 

председателя и секретаря. 

9. В зависимости от количества членов и объема проводимой работы по 

охотничьему собаководству, секция может организовать подсекции по 

отдельным породам или группам пород охотничьих собак, руководителем 

которой должен быть член бюро секции или специалисты по конкретной 

породе собак. 

 

4. Права и обязанности секции 

10. Все члены секции пользуются равными правами участия во всех 

мероприятиях, проводимых секцией охотничьего собаководства. 

Каждый член секции имеет право решающего голоса и может быть избран в 

выборные органы секции. 

11. Прием в члены секции производится бюро секции на своих 

заседаниях на основании поданного заявления. Вновь принятый член секции 

заносится в списки секции. 

12. Каждый член секции охотничьего собаководства обязан: 

а) активно участвовать в выполнении постановлений секции и ее выборных 

органов; 

б) своей работой содействовать общему делу развития охотничьего 

собаководства; 

в) участвовать со своими собаками на выводках, выставках, полевых 

испытаниях и других проводимых мероприятиях по охотничьему 

собаководству; 

г) повышать свои практические и теоретические знания по охотничьему 

собаководству и передавать свой опыт молодежи, начинающим охотникам - 

собаководам. 

13. К членам секции, допустившим неблаговидные поступки, нарушения 

постановлений секции, а также действия, приносящие вред охотничьему 

собаководству или охотничьему хозяйству, по решению бюро секции и 

решений общего собрания секции, могут быть применены меры воздействия, 

вплоть до исключения их из членов секции и постановкой вопроса о наказании 

по Уставу общества, вплоть до исключения из членов общества. 

14. Выборные органы -  бюро секции (подсекции) имеют пятилетний 

срок полномочий. Бюро секции (подсекции) отчитывается на общих собраниях 

о своей деятельности, и проводятся выборы нового состава бюро. 
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15. Бюро секции является органом подотчетным соответствующей 

организационной структуре РГОО «БООР» (в случае отсутствия комиссии по 

охотничьему собаководству) и проводит свою работу под его руководством. 

16. В случае бездеятельности или неправильных действий бюро секции, 

оно может быть распущено решением соответствующего Правления 

организационной структуры РГОО «БООР» с назначением досрочных выборов. 

 Отдельные члены бюро секции могут быть отозваны общим собранием 

секции и заменены вновь избранными. 

17. Общее собрание секции собирается для обсуждения различных 

вопросов работы по охотничьему собаководству не реже одного раза в год. 

Заседание бюро секции проводится не реже двух раз в год. 

18. Собрания секции считаются правомочными при явке не менее 50% 

членов. 

19. Все заседания бюро секции проводятся открыто. На указанных 

заседаниях могут присутствовать все члены секции с правом совещательного 

голоса. 

20. Секция проводит свою работу на средства организационной 

структуры РГОО «БООР» по плану и смете, утвержденным Правлением 

соответствующей организационной структуры РГОО «БООР. 


