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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования между коллективами военных охотников
Межрегионального Военно-охотничьего общества Центральных органов военного управления
Раздел I. Цели и задачи
1.1. Соревнование между коллективами военных охотников (далее - КВО) направлено на успешное претворение в
жизнь задач, поставленных Уставом МВОО ЦО ВУ по охране, воспроизводству и рациональному использованию
природных богатств, созданию и улучшению материальной базы охотничьих хозяйств, по развитию охотничьего,
рыболовного, стрелково-стендового спорта и охотничьего собаководства, улучшению организационно-массовой и
воспитательной работы среди членов ВОО, а также для объективного распределения мест на охоту, рыбную ловлю и
отдых в хозяйствах Совета МВОО ЦО ВУ (далее – Общество) среди КВО.
1.2. Для сопоставимой работы коллективов в течение года они делятся на четыре группы по числу членов ВОО,
состоящих на учете в КВО на 1 января текущего года.
1 группа – КВО до 10 членов включительно;
2 группа – КВО от 11 до 30 членов включительно;
3 группа – КВО от 31 до 61 членов включительно;
4 группа – КВО свыше 61 членов.
1.3. Работа каждого КВО оценивается по бальной системе на основании документов, предъявленных коллективами
в Совет МВОО ЦО ВУ после выполнения ими мероприятий (направления на трудоучастие, справки о выполненных
работах, накладные и квитанции на сданные корма и материальные ценности, протоколы о результатах ВКС и МКС,
выписки из протоколов или справки об участии в спортивных соревнованиях, выставках и состязаниях собак) в течение
30 (рабочих) дней (можно по электронной почте), в этом случае оригиналы можно предоставить в Совет МВОО ЦО ВУ
не позднее 31 января.
Количество баллов и порядок их начисления за выполнение различных мероприятий приведены в
соответствующих разделах данного Положения.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение на очередной год Совет Общества вносит по обоснованным
предложениям КВО по мере необходимости.
Раздел 2. Трудоучастие
2.1 Общие положения.
2.1.1. Каждый член Общества, помимо уплаты членских взносов обязан участвовать в образовании имущества
Общества (п.6.8.а Устава Общества) – (далее трудоучастие) посредством:
а) личного участия в биотехнических и хозяйственных работах в хозяйствах Общества;
б) заготовки и сдачи в хозяйства Общества кормов для охотничьих животных;
в) передачи в хозяйства Общества материальных ценностей, необходимых для их повседневной деятельности и
повышения уровня обслуживания членов Общества (по согласованию с Председателем Совета);
г) выполнения строительных, ремонтных и иных работ в интересах Общества с привлечением сторонних
организаций и работников с оплатой их трудозатрат и потребных материалов за свой счет;
д) внесения добровольных денежных пожертвований в кассу Совета, направляемых только на биотехнические
мероприятия и благоустройство хозяйств и дома рыболова Общества.
2.1.2. Баллы за выполненные работы начисляются в соответствии с п.2.2 с коэффициентом:
- в Рузском доме рыболова и Истринском о/х- 1 ;
- в Гагаринском и Переславском о\х -2;
- в Березайском о\х – 3;
- в Уломском о\х – 4.
2.1.3. Выезд в охотхозяйства и дома рыболова для выполнения биотехнических и хозяйственных работ с ночлегом
или без, производится по «Направлениям», выдаваемым главным охотоведом Общества. Для получения направления
коллективу необходимо подать в Общество заявку с указанием даты и цели выезда, количества выезжающих, фамилии
старшего команды.
2.1.4.
Каждый выезд, численность команды и объем проделанной работы подтверждается записью в
«Направлении», заверяется печатью и подписью начальника охотхозяйства (дома рыболова).
2.1.5. В случае, когда в выполнении конкретной работы принимали участие члены нескольких КВО, распределение
начисленных баллов между ними производится по согласованию между КВО.
2.1.6. Передача материальных ценностей, кормов осуществляется по накладным с указанием наименования
передаваемого и его стоимости за подписью начальника хозяйства и председателя КВО с выдачей 2-х экземпляров
сдатчику.

2.2 Оценка выполненных работ
2.2.1. Начисление баллов за выполнение различных работ в зависимости от их состава и объема производится в
соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
Наименование работ
Минимальная
Количество
оцениваемая величина
баллов
Изготовление и установка искусственных гнезд
1 шт.
20
(дуплянок) для водоплавающих
Изготовление и установка нерестилищ
1 шт.
15
Хозяйственные работы

1 ч.\час

10

Расчистка стрелковых линий и подъездных путей
(шириной до 3 м своими инструментами)
Подготовка скрадков для осенней охоты на утку

50 м

15

1 шт.

30

Сдача кормов с подтверждающими

ветеринарными документами

Овес

1 кг

Пшеница
Кукуруза/ячмень
Комбикорм
Корнеплоды (картофель/морковь)
Сухари
Соль-лизунец
Заготовка семян канадского риса
Денежный эквивалент (ДЭ) устанавливается

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
500 руб.

0,5
0,6
0,8
1,2
0,12/ 0,2
0,5
1
30
30

решением Совета Общества.
Переданные материальные ценности
ДЭ
30
Добровольные денежные пожертвования
ДЭ
30
Использование своего автотранспорта *
1шт.
25
*При использовании личного автотранспорта: начислять баллы за одну прибывшую автомашину независимо от
количества пассажиров, за каждую последующую, только в том случае, если в ней не менее двух пассажиров.
Раздел 3. Спортивная работа
3.1. Общие положения
3.1.1. Спортивные соревнования в КВО проводятся по стрелково-стендовому спорту и спортивному рыболовству в
соответствии с действующими правилами и Положениями о соревнованиях соответствующих Секций по видам спорта.
Все соревнования подразделяются на внутриколлективные (ВКС) и межколлективные (МКС).
3.1.2. К ВКС относятся соревнования, в которых принимают участие члены только одного КВО в количестве не
менее 5 человек.
3.1.3. К МКС относятся командные и личные соревнования на первенство городского отделения, гарнизона,
Общества, «День открытого стенда», а также такие матчевые встречи, в которых принимают участие не менее чем три
КВО с общим числом участников от 15 человек. Состав команд-участниц и требования к ним определяются Положением
о конкретных соревнованиях.
3.1.4. За участие в МКС на командное первенство двух и более человек от КВО начисляется 1 балл на каждого
члена КВО, состоящего на учете в данном коллективе на начало отчетного года и 20 баллов за каждого участника данных
соревнований.
3.1.5. Участие членов КВО в командных и личных первенствах более высокого уровня оценивается в соответствии
с подразделом 3.5.
3.1.6. Обслуживание всех видов соревнований проводится судьями Общества, с начислением им баллов в
соответствии с подразделом 3.7.
3.1.7. Начисление баллов за выполнение и подтверждение разрядных норм проводится в соответствии с
подразделом 3.6.
Спортивные разряды по результатам ВКС присваиваются при обслуживании данных соревнований судьями
Общества.
3.2. Стрелково-стендовый спорт
3.2.1 Соревнования проводятся в упражнениях СКИТ, ТРАП, а также СПОРТИНГ- КОМПАКТ или пулевой стрельбе
на стрелково-стендовых комплексах.
3.2.2. При подведении итогов за год учитываются только по три ВКС в упражнениях СКИТ, ТРАП, а также
СПОРТИНГ- КОМПАКТ или пулевой стрельбе для КВО 1и 2 группы, и по пять соревнований каждого вида для КВО 3 и 4
групп, проводимых за счет средств членов КВО, и одно соревнование за счет Совета МВОО ЦО ВУ.

3.2.3. При проведении ВКС за счет средств Общества (одно соревнование) начисляется 10 баллов.
3.2.4. При проведении ВКС за счет средств членов КВО баллы начисляются:
- в упражнениях С1, Т1 – 15 баллов на каждого участника соревнований;
- в упражнениях С2 , Т2 и СПК 25 - по 25 баллов на каждого участника соревнований
3.2.5. В случае, если Положением о соревнованиях предусмотрено выполнение различных упражнений в данном
соревновании, то за каждое, выполненное участником, ему начисляются баллы по п. 3.2.4., которые суммируются.
3.2.6. За участие в МКС, проводимых полностью или частично за счет средств членов КВО, начисляются
дополнительные баллы каждому из участников соревнований в соответствии с п.3.2.4, 3.2.5.
3.2.7. Начисление баллов за выполнение и подтверждение разрядных норм проводится в соответствии со статьей
3.6. Спортивные разряды по результатам ВКС присваиваются при участии судей МВОО ЦО ВУ и подписи мастера
площадки.
3.3 Рыболовный спорт
3.3.1. Соревнования проводятся по спортивной ловле рыбы и технике владения спиннингом и нахлыста
(кастинг): троеборью и пятиборью.
3.3.2. Матчевые соревнования засчитываются как ВКС или МКС в соответствии с Положением о проведении
МКС по спортивному рыболовству в Обществе.
3.3.3. При проведении ВКС каждому участнику соревнований начисляется:
спортивная ловля рыбы – 15 баллов;
троеборье – 25 баллов;
пятиборье – 50 баллов.
3.3.4. За участие в МКС баллы начисляются в соответствии с 3.1.4 или 25 баллов при участии в личном зачете на
каждого участника.
3.3.5. При подведении итогов за год учитываются по одному ВКС и МКС в каждой из дисциплин рыболовного
спорт для КВО всех групп.
3.4. Охотничье собаководство
3.4.1. За каждое участие члена КВО в выводках, выставках, полевых испытаниях и состязаниях охотничьих
собак, но не более 9, начисляется 20 баллов.
3.4.2. Дополнительно начисляются баллы при присуждении собаке звания или медали (жетона):
- чемпиона на полевых состязаниях или
чемпиона и золотой медали на выставках — 100 баллов;
- полевой победитель состязаний
----- 75 баллов
- большой золотой медали
— 50 баллов;
- малой золотой медали
— 40 баллов;
- большой серебряной медали
— 30 баллов;
- большого или малого серебряного жетона — 20 баллов.
3.4.2. За подготовку охотничьей собаки на диплом начисляется баллов:
за диплом I степени - 100 баллов;
за диплом II степени - 50 баллов;
за диплом III степени – 30 баллов
3.5. Участие членов КВО в командных и личных первенствах
3.5.1. За каждое участие члена КВО в составе команды и в личном первенстве по стрелково-стендовому,
рыболовному спорту и охотничьему собаководству коллективу начисляется следующее количество баллов в соответствии с рангом соревнований за каждого участника:
- первенство, кубок г. Москвы, РОРС — 60 баллов;
- первенство, кубок советов ВОО Московского гарнизона, ЦС ВОО (приз журнала «Охотник») – 40 баллов;
- МКС МВОО ЦО ВУ — по статьям 3.1.4, 3.2.6. и 3.3.4.
3.5.2. За занятые призовые места в этих соревнованиях начисляется дополнительно в соответствии с рангом
соревнования (ст. 3.5.1) : в командном зачете (на каждого члена команды):
за I место — 50, 35, 25 баллов;
за II место — 35, 25, 20 баллов;
за III место — 30, 20, 15 баллов
в личном зачете:
за I место — 50, 35, 25 баллов;
за II место — 35, 25, 20 баллов;
за III место — 30, 20, 15 баллов
3.6. Выполнение и подтверждение нормативов спортивных разрядов
3.6.1. Присвоение спортивных разрядов по результатам спортивных соревнований производится в соответствии с
требованиями Единой спортивной классификации.
3.6.2. За каждого подготовленного спортсмена-разрядника (после издания соответствующего приказа по Совету
МВОО ЦО МО) коллективу начисляется:
- за подготовку кандидата в мастера спорта - 100 баллов;
- за подготовку спортсменов: - I разряда - 70 баллов;

- II разряда - 50 баллов;
- III разряда - 30 баллов;
- юношеского разряда - 20 баллов.
3.6.3. За подтверждение соответствующих разрядных нормативов независимо от количества раз в течение года
(ст.3.6.2) баллы начисляются с коэффициентом 0,5.
3.7. Судейство соревнований и подготовка судей
3.7.1. За судейство соревнований по стрелково-стендовому и рыболовному спорту, а также испытаний и
состязаний охотничьих собак баллы начисляются в соответствии с таблицей 2 за каждый день судейства при условии
подтверждения этого справкой организации, проводившей соревнования (испытания и т.п.).
Баллы за судейство всех видов соревнований начисляются только судьям и экспертам, которые прошли
подготовку на курсах, сборах или семинарах по действующим правилам соревнований.
Таблица 2
ОЦЕНКА СУДЕЙСТВА
Категория судьи,
эксперта
Всероссийская

УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
МКС, МВОО ЦО ВУ,
Соревнования
ЦС ВОО,
МВОО ЦО ВУ
гарнизонные,
Москвы,
приз журнала
городских отделений
РОРС
«Охотник»

ВКС

30

30

25

25

25

I категория

25

25

20

20

20

II категория

20

20

10

10

10

III категория
20
5
5
5
Примечания: 1. Главному судье, заместителю главного судьи и главному секретарю соревнований от первенства
гарнизонного совета и выше баллы начисляются с коэффициентом 2.
2. Судьям, которым за обслуживание соревнований выплачено денежное вознаграждение, баллы не
начисляются
3.7.2. Обучение судей и экспертов, а также повышение их квалификации проводятся по планам Совета Общества.
При этом, после присвоения соответствующих категорий, коллективам начисляется следующее количество
баллов:
за подготовку судьи всероссийской категории - 150 баллов;
за подготовку судьи I категории
- 100 баллов;
за подготовку судьи II категории
- 50 баллов;
за подготовку судьи III категории
- 20 баллов.
Раздел 4. Организационные мероприятия
4.1. За каждого вновь принятого в члены ВОО коллективу начисляются 300 баллов.
4.2. За проведение мероприятий, не упомянутых в Положении, но отвечающих его требованиям, баллы
начисляются комиссией отдельно, в зависимости от значимости проводимого мероприятия.
4.3. За популяризацию охотничьей деятельности МВОО ЦО ВУ в центральных печатных охотничьих
изданиях- начислять 20 баллов (фото номера, статья, видео).
Раздел 5. Участие членов МВОО ЦО ВУ в выставках трофеев
5.1. За участие в выставках охотничьих трофеев, добытых в хозяйствах ВОО, начисляется 20 баллов.
5.2. В случае присвоения трофею титула начисляются баллы:
чемпиону – 100 баллов;
золотая медаль – 75 баллов;
серебряная – 50 баллов;
бронзовая медаль – 30 баллов.
5.2. Баллы начисляются за каждый трофей только один раз. В случае повторного представления
выставках баллы начисляются только за участие в выставке.

трофея на

Раздел 6. Подведение итогов
6.1. Итоги соревнования подводятся комиссией к концу марта последующего за отчетным года на основании
учетно-отчетных данных КВО (п. 1.3.), бюро секций и орготдела Общества комиссией по подведению итогов
Общества с последующим их утверждением Советом Общества. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до вынесения
итоговых данных на рассмотрение Совета Общества председателям КВО должны быть доведены предварительные
данные для ознакомления с ними и высказывания своих замечаний при их наличии.
6.2. Коллективы, не сдавшие годовой отчет, членские взносы, протоколы соревнований и документы,
подтверждающие выполнение работ по разделу 2 до 31 января последующего за отчетным годом, а также, если их

члены допустили нарушение правил охоты или рыбной ловли в отчетном году, в качестве возможных кандидатов на
призовые места и на поощрение не рассматриваются.
6.3. Кандидатами на призовые места (не более трех в каждой группе) могут стать КВО, принявшие участие в
отчетном году в мероприятиях, определенных п. 2.1.1. Положения.
Коллективы военных охотников, не выполнившие требования п. 2.1.1. могут претендовать только на
поощрение Общества (не более трех в каждой группе).
6.4. Определение занятых мест коллективами в группах (в том числе и поощрительных) проводится на основании
среднего балла при наличии проведенных в этих коллективах ВКС, участии их команд в МКС по стрелково-стендовому
или рыболовному спорту (максимальное значение соответствует первому месту и далее по убывающей).
6.5. В случае отдельного поощрения за выполненную работу, итоговые баллы за нее не начисляются.
6.6. Средний балл определяется путем деления общей суммы баллов заработанных КВО за отчетный год на число
членов КВО по состоянию на 1 января отчетного года.
Раздел 7. Награждение победителей и призеров соревнования
7.1. Награждение КВО по каждой группе производится следующим образом:
7.1.1. Коллективы, занявшие первые места в каждой группе, награждаются, грамотой Совета Общества и местами
на охоту по копытным, другими видами охот или выездами на рыбалку. Председатели КВО, занявших первые места в
каждой группе, награждаются грамотой Совета Общества.
7.1.2. Коллективы, занявшие вторые и третьи места в каждой группе, награждаются грамотой Совета МВОО ЦО
ВУ и местами на охоту по копытным, другими видами охот или выездами на рыбалку.
7.2. За поощрительные места (п.6.3) КВО премируются по п. 7.1.2. Размер премии не может превышать награду
за 3 место в каждой группе.
7.3. Общее количество мест на охоту по копытным КВО, занявшим I, II, III места в каждой группе, определяет
Совет Общества непосредственно перед охотничьим сезоном на копытных в зависимости от количества поступивших в
Совет лицензий.

