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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения полевых мероприятий по 

охотничьему собаководству 

 

Организация и проведение полевых мероприятий по охотничьему 

собаководству является важнейшим фактором отбора охотничьих собак 

для племенной работы, улучшения рабочих качеств собак (отбора, 

подбора и оценки качества племенных производителей). В основе 

организации кинологической работы лежит принцип создания условий 

для занятия членов РГОО «БООР» охотничьим собаководством с целью 

удовлетворения спроса на породных охотничьих собак и поддержания на 

высоком уровне их рабочих и экстерьерных качеств. 

Настоящая Инструкция устанавливают общий порядок организации 

и проведения полевых мероприятий по охотничьему собаководству 

(испытаний, состязаний, чемпионатов охотничьих собак). 

Испытания могут проводиться районными (кроме районных в 

городах) и областными организационными структурами РГОО «БООР». 

Для малочисленных групп пород охотничьих собак (например, спаниели, 

ретриверы, легавые, борзые и т.п.), в случае необходимости, могут 

проводиться республиканские испытания. 

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». 

Организации, не входящие в состав РГОО «БООР», могут проводить 

кинологические мероприятия по охотничьему собаководству любого 

ранга только по предварительному согласованию с правлением 

Республиканского совета РГОО «БООР» и в соответствии с 

действующими в РГОО «БООР» документами по кинологии. При 

несоблюдении указанных требований, результаты таких мероприятий не 

признаются. 
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Все кинологические мероприятия проводятся на основании годовых 

планов. При необходимости, возможно проведение дополнительных 

мероприятий. 

Проведение испытаний, состязаний, чемпионатов охотничьих собак 

регламентируется Положением о ведении кинологической работы в 

республиканском государственно-общественном объединении 

«Белорусское общество охотников и рыболовов», Правилами организации 

и проведения испытаний и состязаний охотничьих собак, Положением об 

испытаниях и состязаниях охотничьих собак с присуждением сертификата 

«Кандидат в чемпионы Беларуси по рабочим качествам» (САСТ), 

Положением об испытаниях и состязаниях охотничьих собак с 

присуждением сертификата «Кандидат в интерчемпионы по рабочим 

качествам» (САСIТ), Правилами испытаний охотничьих собак по видам 

дичи, утвержденными постановлением правления РС РГОО «БООР». 

Запись участников на полевые мероприятия осуществляют штатные 

кинологи организационных структур РГОО «БООР» (на районные 

мероприятия – руководители соответствующих структурных 

подразделений РГОО «БООР» или охотоведы). 

Оплата участия в мероприятии осуществляется участником в 

установленном порядке. 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. 

Для проведения полевых мероприятий по охотничьему 

собаководству необходимо: 

- распоряжение (приказ) руководителя соответствующей 

организационной структуры РГОО «БООР», которое должно содержать 

наименование мероприятия, дату и место проведения, состав экспертной 

комиссии, а также лицо, ответственное за проведение мероприятия;  

- Положение (для каждых состязаний (чемпионатов)), которое 

утверждается руководителем проводящей их организации и 

предусматривает организационные вопросы, порядок и условия допуска 

участников, повышение требований по отдельным пунктам правил 

испытаний и т.п.; 

- договора подряда на оплату работы экспертной комиссии. 
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Перед началом полевого мероприятия проводится жеребьевка: на 

испытаниях – председателем экспертной комиссии, на состязаниях 

(чемпионатах) – членом оргкомитета. 

При проведении полевых мероприятий по подсадному кабану и 

вольерному медведю в обязательном порядке под роспись для владельцев 

собак проводится инструктаж по технике безопасности. 

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

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, председатель 

экспертной комиссии отстраняет его собаку или собак от участия в 

мероприятии, о чем делается запись в рапортичке. 

Председатель экспертной комиссии обязан сдать организатору 

испытаний или состязаний (чемпионатов) протокол (рапортичку) 

установленной формы о проведенном мероприятии: 

- на состязаниях – в день окончания состязаний; 

- на испытаниях – в пятидневный срок. 

Председатель экспертной комиссии на состязаниях обязан сдать 

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

Положительные результаты испытаний записываются председателем 

комиссии в оригинал родословной собаки сразу после их окончания и 

заверяются печатью организационной структуры РГОО «БООР» после 

сдачи протоколов (рапортичек) экспертом о проведенных испытаниях 

(состязаниях, чемпионатах). Владельцу собаки, показавшей 

положительный результат работы, выписывается диплом 

соответствующей степени установленного образца. Бланк диплома 

является номерным документом. 


