
Утверждено 
Правлением Республиканского 
Совета РГОО «БООР» 
10 ноября 2009г. 
протокол № 7 с изменениями 
от 26 марта 2013 г., протокол № 2 

 

ПРАВИЛА 

организации и проведения испытаний и 

состязаний охотничьих собак 

 

1. Общие положения 

Испытания и состязания охотничьих собак проводятся в целях: 

 Оценки собак по рабочим качествам для использования их как 

племенных производителей. 

 Выявления достижений и обмена опытом по разведению охотничьих 

собак и их полевой подготовке, как отдельных заводчиков, так и организаций, 

их объединяющих. 

 Пропаганды породного охотничьего собаководства среди охотников. 

 Привлечения собаководов к разведению охотничьих собак с 

проверенными рабочими качествами. 

 Внесения в кинологическую работу элементов спортивного 

соревнования.   

 Настоящие Правила устанавливают общий порядок организации и 

проведения испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Для каждых состязаний проводящей их организацией утверждается 

отдельное положение, предусматривающее организационные вопросы, порядок 

и условия допуска участников, повышение требований по отдельным пунктам 

правил испытаний и т.п. 

 Испытания могут проводиться районными (кроме районных в городах) и 

областными организационными структурами РГОО «БООР». На испытаниях 

проверяются только рабочие качества собак, при этом места и призы не 

присуждаются. 

 Состязания могут проводиться областными организационными 

структурами РГОО «БООР» и Республиканским советом РГОО «БООР». 

Районные организационные структуры РГОО «БООР» могут проводить 

межрайонные состязания с разрешения областной организационной структуры 

РГОО «БООР». 

На состязаниях все собаки, получившие полевые дипломы, 

распределяются по занятым местам, победители награждаются грамотами, 

призами, званиями, титулами и дипломами, выписанными на специальных 

бланках. 

 Состязания могут быть как межпородные, так и внутрипородные. 

Названия и статус испытаний и состязаний должны соответствовать 

статусу проводящей их организации. 
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Например: Минские областные испытания такс, или Лидские 

межрайонные состязания гончих. 

 Проверка рабочих качеств охотничьих собак на испытаниях и 

состязаниях проводится по правилам, разработанным Республиканским 

кинологическим советом и утвержденным Правлением Республиканского 

совета РГОО «БООР». 

 

2. Состязания 

 

 Состязания по принципу организации делятся на две категории: 

собственно состязания и чемпионаты. 

 Состязания проводятся по принципу обязательного участия команд 

нижестоящих организаций: 

- в Республиканских – областных организационных структур; 

- в областных – районных организационных структур. 

Команды – участники состязаний несут на себе командировочные и 

транспортные расходы. При проведении состязаний организация имеет право 

установить размер целевого взноса для возмещения части затрат, или, при 

наличии финансовой возможности, проводить их без оплаты со стороны 

участников. Все организационные расходы, командировочные и оплату труда 

экспертов, стоимость призов, дипломов и медалей несут на себе организаторы 

состязаний. 

 Чемпионаты проводятся по принципу добровольного участия, как 

команд, так и индивидуальных участников из любого района или области 

Беларуси. При проведении чемпионата организатор имеет право установить 

размер денежного взноса участника чемпионата с целью возмещения части 

затрат. Командировочные расходы при проведении чемпионата также несут на 

себе участники. 

Если денежный взнос за участие установлен, то заявка должна быть 

оплачена владельцем, независимо от того участвовала собака в состязаниях или 

нет. Список не оплативших заявки должен быть разослан по областным 

организациям и эти собаки не должны допускаться к участию в других 

мероприятиях до оплаты.  

 Чемпионаты проводятся как дополнительные мероприятия помимо 

обязательных состязаний. 

По решению организаторов Чемпионата он может проводиться на 

смешанной основе, то есть включать в себя обязательное участие команд 

подведомственных организаций бесплатно, а также добровольных участников 

за плату или бесплатно. 

Порядок проведения Республиканским советом РГОО «БООР» 

Международных состязаний и Чемпионатов и порядок участия в них 

устанавливается отдельными Положениями. 

 Республиканский совет и областные организационные структуры РГОО 

«БООР» обязаны проводить не менее 3-х состязаний охотничьих собак 

ежегодно. 
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В год проведения Республиканской выставки охотничьих собак количество 

Республиканских состязаний может быть сокращено до двух. 

2.6. Состязания и Чемпионаты могут проводиться по тем видам, по 

которым имеются правила полевых испытаний, утвержденные Правлением 

Республиканского совета РГОО «БООР». 

2.7. Решение о проведении состязаний, а также испытаний принимают 

соответствующие руководящие органы организационных структур РГОО 

«БООР» по предложению комиссий (секций) по охотничьему собаководству. 

2.8. Все собаки, получившие на состязаниях полевые дипломы, участвуют 

в индивидуальном первенстве. Определение мест производится в первую 

очередь по степени диплома, далее – по общему баллу. В случае равенства 

общего балла преимущество имеет собака, получившая больше баллов: 

 - у гончих – за мастерство, далее за голос; 

 - у лаек (по белке) – за чутье, далее за слежку и вязкость; 

 - у норных – за злобу, далее за вязкость; 

 - у борзых – за резвость, поимистость, далее – за отношение к 

пойманному зверю; 

 - у легавых – за чутье, далее стиль, постановку и послушание; 

 - у всех пород по подсадному кабану – за злобу, далее за вязкость; 

 - у всех пород по утке – за чутье, далее за подачу, настойчивость в 

работе. 

 При равенстве баллов по этим графам преимущество имеет более 

молодая собака. 

2.9. Собаке, занявшей I-е место в индивидуальном первенстве при дипломе 

I степени, присваивается титул «Полевой Чемпион». Собака, ставшая Полевым 

Чемпионом на Республиканских состязаниях получает титул «Полевой 

Чемпион Беларуси». 

2.10. Собаке, занявшей I-е место в индивидуальном первенстве при 

дипломе II степени, присваивается титул «Полевой Победитель». 

2.11. Обязанности организаторов состязаний: 

2.11.1. Не позднее, чем за месяц до проведения состязаний оповестить 

нижестоящие организации, в соответствии с рангом проводимых состязаний, 

сообщив им время, место, а также Положение о проведении состязаний. 

2.11.2. Обеспечить места проживания участников многодневных 

состязаний с отдельным спальным местом и постельными принадлежностями 

для каждого участника состязаний и других сопровождающих их лиц, наличие 

которых оговаривается в Положении (водители, капитаны команд, кинологи и 

т.п.). 

 При этом в холодное время года места проживания должны 

отапливаться. При проведении состязаний в теплое время года возможно 

проживание в палатках. Организатор обязан в этом случае обустроить лагерь: 

кострища, дрова, туалет, места для принятия пищи, питьевая вода. 

2.11.3. Обеспечить участников многодневных состязаний горячим 

питанием за счет их командировочных (что является предпочтительной формой 

организации питания), а также посудой и местом принятия пищи. 
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 В случае если организовать горячее питание в централизованном 

порядке не представляется возможным, организатор обязан обеспечить 

достаточно мест для приготовления пищи командами – участниками состязаний 

и мест для приема пищи, а также оговорить порядок питания участников и 

собак в Положении. 

2.11.4. Независимо от формы организации питания участников обеспечить 

горячее питание экспертным комиссиям и оргкомитету. 

2.11.5. Подобрать участки для проведения состязаний с достаточным 

количеством зверя и птицы. 

 

3. Испытания 

 

 Испытания охотничьих собак могут быть как открытыми, так и 

закрытыми. 

 Закрытые испытания – это испытания, в которых принимают участие 

только члены районной организационной структуры РГОО «БООР», 

проводящей данное мероприятие. 

 Открытые испытания – это испытания, на участие в которых может 

записаться любой владелец охотничьей собаки, независимо от его места 

проживания и учета. 

О проведении открытых испытаний организатор может не позднее, чем за 

2 недели до их проведения сообщить всем областным организационным 

структурам РГОО «БООР». 

3.4. Финансирование испытаний осуществляется за счет средств 

организаторов по  их сметам, либо за счет участников этих мероприятий на 

основе самоокупаемости, либо с частичным возмещением затрат за счет 

участников. 

На испытаниях, проводимых на основе самоокупаемости, собак 

разрешается выставлять неограниченное количество раз в году. На испытаниях, 

проводимых за счет средств организационных структур РГОО «БООР», 

количество испытаний для одной собаки по каждому виду устанавливается 

самой организационной структурой. 

 

4. Экспертиза собак 

 

 К участию в испытаниях и состязаниях допускаются собаки в возрасте от 

6-ти месяцев и старше, имеющие родословные документы, признаваемые РГОО 

«БООР», СОО БКО и положительную оценку экстерьера. Если у собаки нет 

оценки экстерьера, она должна быть осмотрена до начала испытаний 

председателем экспертной комиссии и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к оценке не ниже «хорошо», о чем в рапортичке делается 

запись. 

 К испытаниям и состязаниям не допускаются пустующие и щенные (на 

втором месяце щенности, или с видимыми признаками кормления щенков) суки 

и больные собаки. 
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 Экспертиза собак на испытаниях и состязаниях проводится комиссией, 

состоящей из 3-х лиц – председателя и двух членов комиссии. При этом 

председатель и хотя бы один из членов комиссии должны иметь звание 

экспертов по испытаниям данной группы пород. Третий член комиссии также 

желательно, чтобы был экспертом  по испытаниям этих пород, однако 

возможно назначение членом комиссии эксперта по другим видам испытаний 

охотничьих собак или опытного собаковода. 

Председатель и члены экспертной комиссии не имеют права проводить 

экспертизу собак: 

- принадлежащих им и членам их семей; 

- потомков I генерации, принадлежащих им в настоящее время собак до 

достижения последними 10-летнего возраста; 

- приобретенных непосредственно у них в течение последних 2-х лет. 

Эксперты не несут ответственности за возможные травмы собак при 

проведении испытаний и состязаний, полученные в результате работы собаки. 

 На испытаниях их результаты основываются на записях и мнениях всех 

трех членов комиссии, при этом решение председателя комиссии является 

окончательным. Члены комиссии, не согласные с решением председателя 

комиссии, могут в письменном виде обжаловать его организатору мероприятия 

и в соответствующую квалификационную комиссию Республиканского 

кинологического совета РГОО «БООР». 

В порядке исключения испытания норных собак в искусственной норе 

допускается проводить комиссией из двух экспертов, при этом председатель 

комиссии фиксирует работу собаки, а второй член комиссии ассистирует ему, 

ведя записи под руководством председателя. 

После окончания испытаний или состязаний борзых собак одновременно с 

рапортичкой о проведенном мероприятии, кинологу Республиканского совета 

РГОО «БООР», а второй экземпляр – в организацию, проводившую 

мероприятие, в двухнедельный срок после проведения, в обязательном порядке 

должен быть сдан подробный отчет о проведенном мероприятии. 

 Собака может быть допущена к участию в испытаниях и состязаниях по 

подсадному кабану в один и тот же день индивидуально (в одиночном разряде) 

и в составе пары, но не более одного раза в каждом случае. Участие одной и той 

же собаки на одном мероприятии в один день в составе разных пар не 

разрешается. Аналогично, на испытаниях и состязаниях гончих собак по зайцу 

для одиночек и смычков. 

 Выход из состава экспертной комиссии председателя или членов для 

проведения экспертизы собаки оставшимся составом комиссии запрещается. 

 Начало и прекращение испытаний устанавливается председателем 

экспертной комиссии, который также контролирует соблюдение на испытаниях 

общего порядка и ветеринарных правил. 

Очередность выступления собак на испытаниях и состязаниях 

устанавливается жеребьевкой. 
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 О результатах экспертизы (оценка в баллах по графам расценочной 

таблицы) и степень присужденного диплома председатель комиссии объявляет 

ведущему и всем присутствующим после окончания работы каждой собаки. 

 Председатель экспертной комиссии обязан сдать организатору 

испытаний или состязаний протокол установленной формы о проведенном 

мероприятии: 

- на состязаниях – в день окончания состязаний; 

- на испытаниях – в пятидневный срок. 

Один экземпляр заверяется кинологом областной организационной 

структуры РГОО «БООР» и направляется в Республиканский совет РГОО 

«БООР» для фиксирования результатов в Белорусской племенной книге 

охотничьих собак 1 раз в полугодие. 

Положительные результаты испытаний записываются председателем 

комиссии в оригинал родословной собаки сразу после их окончания и 

заверяются печатью организационной структуры РГОО «БООР» после сдачи 

протоколов о проведенных испытаниях экспертом. 

 Председатель экспертной комиссии на состязаниях обязан сдать 

организатору отчет не позднее 2-х месяцев после их проведения. 

 

5. Обязанности владельцев 

 

Владельцы собак обязаны: 

 Беспрекословно выполнять порядок и распоряжения, установленные 

экспертной комиссией. 

 Иметь при себе и по первому требованию предъявлять экспертной 

комиссии родословную собаки, справку о прививках против бешенства и 

другие необходимые документы. 

 Владельцы собак, принимающие участие в кинологической работе, 

производят оплату за оказанные данной организационной структурой 

кинологические услуги, в кассу (бухгалтерию) организационной структуры 

РГОО «БООР» или на её расчетный счет. 

 Следить за очередностью выступления своей собаки согласно 

жеребьевке. 

На состязаниях участники, опоздавшие ко времени напуска своей собаки 

снимаются с состязаний без права замены. Опоздавшие по уважительной 

причине могут быть допущены председателем экспертной комиссии в 

последнюю очередь. 

В случае нарушения владельцем, ведущим собаки или собак, 

установленного порядка, самовольного ухода с испытаний или состязаний, 

допущения фактов грубости, оскорбления или пререкания, отказ выполнить 

требование экспертной комиссии, председатель экспертной комиссии имеет 

право лишить его собаку или собак, права участия в этом мероприятии, о чем 

делается запись в рапортичке. 

В случае если владелец, ведущий собаки или собак находится в состоянии 

алкогольного опьянения, председатель экспертной комиссии имеет право не 



 7 

допустить его собаку или собак к участию в мероприятии, о чем делается 

запись в рапортичке. 

В случае повторного снятия владельца собаки или собак с испытаний или 

состязаний по причинам, указанным выше, владелец собаки или собак 

лишается права выставлять собаку или собак на все кинологические полевые 

мероприятия, проводимые организационными структурами РГОО «БООР» в 

текущем году, о чем сообщается кинологу Республиканского совета РГОО 

«БООР» и в организацию, где состоит на учете такой владелец. 

 


