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1. Цели и задачи конкурсных мероприятий по регулированию 

численности лисицы 

1.1.  Конкурсные мероприятия по регулированию численности лисицы (далее – 

мероприятия) призваны способствовать: 

 Популяризации и развитию спортивной охоты в г. Костроме  и Костромской  

области; 

 Повышению мастерства охотников; 

 Пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни; 

 Обмену опытом с охотниками других регионов; 

 Пропаганде современных принципов спортивной охоты. 

1.2. Мероприятия имеют статус районных состязаний. 

 

2. Организация и структура соревнований  

 

2.1. Общее руководство организацией и подготовкой соревнований 

осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

2.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением о 

соревнованиях и Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды 

России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты». 

Основанием проведения мероприятий является приказ департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области № 89 от 02.03.2015   

«О регулировании численности охотничьих ресурсов». 

2.3. Мероприятия проходят в период с 01 марта по 01 апреля 2015 года. По 

усмотрению главной судейской коллегии возможны изменения времени 

продолжительности соревнования. 

2.4. Мероприятия проводятся в формате добычи лисицы: отстрел, отлов.  

 

3. Участники соревнований 

 

3.1. К мероприятиям допускаются охотники, имеющие охотничий билет 

единого федерального образца, разрешение на добычу объектов животного мира 

(лисицы) в целях регулирования численности, страховой полис обязательного 

медицинского страхования. Лица, не достигшие возраста 18 лет, к соревнованиям 

не допускаются. 

3.2. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в письменной 

форме в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области. 

3.3. Призовой фонд конкурсных мероприятий формируется за счёт спонсорских 

средств. 

 

 

 

 



4. Место и время проведения соревнований 

 

4.1.  Соревнования проводятся на территории общедоступных охотничьих 

угодий Костромского района. Срок проведения соревнований проводится в 

период с 02 марта 2015 года по 01 апреля 2015 года. Добыча лисицы 

осуществляется на привадах. О добыче каждой особи лисицы необходимо 

информировать судейскую коллегию. 

4.2. Из-за неблагоприятных погодных условий, либо из-за других 

непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, 

соревнования могут быть приостановлены или отменены решением главного 

судьи. 

 

5. Ограничения орудий и способов охоты  

 

Для соревнований разрешается применять орудия охоты в соответствии с  

Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16 ноября 

2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», и Параметрами охоты, 

утвержденными постановлением губернатора Костромской области от 28 декабря 

2012 года № 301 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

 

6. Порядок проведения соревнований 

 

6.1.  Каждому участнику присваивается порядковый номер, под которым он 

проходит в судейских протоколах. 

6.2. Во время соревнований охотники обязаны выполнять действующие 

Правила охоты, Параметры охоты, Положение о соревнованиях, соблюдать меры 

безопасности.  

6.3. К зачету принимается особи лисицы, добытые в вышеуказанных 

охотничьих угодьях в ходе регулирования численности (отстрела) в период 

проведения соревнований.  

6.4. Подсчет количества добытых особей лисицы и определение победителя по 

результатам соревнований осуществляет главная судейская коллегия. Трофейные 

качества особей лисицы, на результат подсчета количества добытых лисиц не 

влияют. 

 

7. Обеспечение безопасности. 

 

7.1. Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и ущерб 

здоровью, полученные участникам. 

7.2. Инструктаж по технике безопасности проводится организаторами 

соревнований при выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.  

 

 

 



8. Утилизация туш животных. 

 

Утилизация туш добытой лисицы осуществляется за счет средств 

участников мероприятий. 

 

9. Определение результатов соревнований 

 

9.1. К зачету принимаются туши лисиц, добытые в ходе проведения 

соревнований.  

9.2. Предъявленные к зачету туши лисиц осматриваются и подсчитываются 

главной судейской коллегией. 

9.3. На охотника накладываются штрафные санкции за: 

– представление к зачету туши иных животных, не относящихся к 

соревнованиям; 

– нарушение Правил охоты, Параметров охоты, Положения о 

соревнованиях. 

В качестве штрафных санкций в отношении спортсмена принимаются 

следующие меры: 

 – в случае представления к зачету туши или шкур иных животных, не 

относящихся к соревнованиям – изымаются; 

 – в случае нарушения Правил охоты, Параметров охоты, Положения о 

соревнованиях – охотник привлекается к административный или уголовной 

ответственности. 

9.4. Победителем мероприятий признается охотник, добывший наибольшее 

количество особей лисицы. 

 

10. Награждение победителей соревнований 

 

10.1. В зависимости от количества предоставленных туш охотники занимают 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 места соответственно.  

10.2. Охотники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и ценными 

призами. Охотники, занявшие 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 места, награждаются почетными 

грамотами. 

 

11. Судейство соревнований 

11.1. Судейство осуществляется судейской коллегией в следующем составе: 

- Простов Сергей Михайлович – начальник управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, главный судья соревнований; 

- Кознов Павел Юрьевич – начальника отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных 



ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, секретарь 

соревнований; 

- Павлов Павел Валерьевич – начальника отдела государственного контроля 

объектов животного мира, управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, линейный судья; 

- Перминов Вячеслав Сергеевич – заместитель начальника отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области, линейный судья; 

- Винокуров Виталлий Николаевич – охотовед ОГБУ «Природоохранная 

дирекция» Костромского, Сусанинского, Судиславского районов Костромской 

области, линейный судья. 

- Шишигин Павел Владимирович – директор Общественной организации 

внедорожного туризма «Сусанин Клаб Кострома», линейный судья. 

11.2. Решения главной судейской коллегии принимаются большинством голосов. 

При равенстве голосов голос Главного судьи является решающим. 

11.3. Главный судья руководит соревнованиями и возглавляет работу главной 

судейской коллегии, распределяет обязанности среди судей, контролирует 

правильность хода соревнований, разрешает возникающие вопросы, 

рассматривает в установленном порядке допущенные участниками нарушения 

Правил охоты, Параметров охоты и поступающие протесты и вместе с судейской 

коллегией принимает по ним решения. Главный судья имеет право временно 

прервать или отменить соревнования из-за неблагоприятных погодных условий, 

мешающих нормальному ходу соревнований.  

11.4. Линейные судьи (или Главный судья в их отсутствие): 

– контролируют соблюдение Правил охоты, Параметров охоты и Положения о 

соревнованиях; 

– после окончания соревнований сообщают Главному судье о всех нарушениях 

Правил охоты, Параметров охоты, Положения о соревнованиях, допущенных 

охотниками, и сделанных им предупреждениях; 

– принимают туши у охотников и предъявляют их Главному судье; 

– принимают участие в определении результатов соревнований. 

11.5. Секретарь соревнований осуществляет регистрацию участников и несет 

ответственность за оформление всей судейской документации по соревнованиям. 

 

12. Информационная и спонсорская поддержка соревнований. 

 

12.1. В качестве спонсоров соревнований могут выступать любые организации и 

лица по предварительному соглашению с организаторами соревнований. 

12.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется официальным 

сайтом клуба «Сусанин Клаб Кострома» www.44wd.ru. 

 



13. Координаты организаторов: 

 

Вопросы, связанные с непосредственным проведением соревнований,  

следует задавать по телефону 45-34-61 (Простов Сергей Михайлович) или на 

сайте клуба «Сусанин Клаб Кострома» www.44wd.ru в разделе Соревнования.  

 

Своим участием в мероприятиях охотники подтверждают ознакомление и 

принятие условий настоящего Положения. 

 

http://www.44wd.ru/

