Утверждено
Кинологическим советом ОО «НООО и Р»
решение № 2 от 16 февраля 2012 г.

Положение по организационному построению и деятельности секций охотничьего
собаководства ОО «Новосибирское ООО и Р»
1. Общие положения.
1.1. Секции охотничьего собаководства создаются в целях объединения владельцев породистых
охотничьих собак и экспертов, желающих содействовать развитию охотничьего собаководства и
принимать участие в деятельности отдела собаководства ОО «Новосибирское ООО и Р».
1.2. Секции охотничьего собаководства организуются при отделе охотничьего собаководства ОО
«Новосибирское ООО и Р». Секцией считается объединение владельцев охотничьих собак одной
породы или группы пород охотничьих собак. Секция осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положениями и Правилами принятыми Ассоциацией«Росохотрыболовсоюз».
1.3. Секции не являются самостоятельными общественными организациями, не имеют
собственных печатей, штампов, их состав не назначается Правлением ОО «Новосибирское ООО и
Р».
1.4. Секции вправе производить прием и исключение членов (участников) секции, а также
собирать членские и целевые взносы. Численность членов в секциях не ограничена.
1.5. Секции работают под руководством Председателя секции (ответственного по группе пород
или породе) и под контролем кинолога ОО «НООО и Р».
2. Задачи секций.
2.1. В задачи секций входит:
2.1.1. Объединение владельцев охотничьих собак определенной группы пород или породы;
2.1.2. Обеспечение целенаправленной работы по сохранению и совершенствованию охотничьих и
экстерьерных качеств собак;
2.1.3. Участие в организации и проведении ОО «Новосибирское ООО и Р» и другими
организациями племенных мероприятий по охотничьему собаководству;
2.1.4. Повышение теоретических знаний и практических навыков членов секций в выращивании,
воспитании, натаске, нагонке и притравки охотничьих собак;
2.1.5. Проведение консультаций и лекций для членов и участниковсекции с целью повышения
общего теоретического и практического уровня их знаний кинологии, навыков по выращиванию,
воспитанию, натаске охотничьих собаки ветеринарно-эпидемиологических правил содержания
охотничьих собак;
2.1.6. Участие в подготовке экспертов-кинологов и повышении их квалификации;
2.1.7. Организация племенной работы, содействие ведению племенной картотеки и учету
поголовья охотничьих собак под руководством кинолога ОО «НООО и Р»;
2.1.8. Пропаганда пород охотничьих собак среди охотников и оказание содействия
заинтересованным лицам в приобретении охотничьих собак;
2.1.9. Разработка и представление кинологу и в Президиум Кинологического Совета предложений
по вопросам развития охотничьего собаководства.
3. Структура секции.
3.1. Секцию возглавляет председатель секции, который избирается на общем собрании секции из
членов секции, сроком на 3 года.
3.2. Для осуществления практической работы члены секции избирают из своего состава актив
секции. Количество членов актива секции не ограничено. Избранными считаются кандидаты, за
которых проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов секции. Актив секции
избирается сроком на три года общим отчетно-выборным собранием членов секции.
3.3. Деятельностью актива секции руководит председатель секции. Актив секции проводит свою
работу в форме заседаний. Заседания актива секции проводятся не реже 1 раза в квартал и
считаются правомочными при присутствии на них болееполовины от состава актива секции.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Порядок
голосования (открытое или тайное) определяется Активом секции. Материалы заседаний актива
секции оформляются протоколами. Председатель секции информирует кинолога ОО «НООО и Р»
о планируемых заседаниях актива, работе актива секции и предоставляет протоколы заседаний в
течение 10 дней в отдел охотничьего собаководства.

3.4. Члены актива секции избирают из своего состава секретаря и руководителей секторов. При
необходимости у Председателя секции может быть заместитель, выбранный из состава актива
секции на собрании актива.
3.5. В состав актива секции входит три сектора: организационно-массовый; селекционноплеменной; полевой.
3.6. Актив секции на своем заседании правомоченкооптировать в свой состав новых членов,
взамен выбывших по различным причинам, с последующим утверждением их на общем собрании
иисключать из своего состава, а так же из секции членов(участников), не соблюдающих
требования настоящего положения, а так же совершивших поступок, наносящий вредчленам
(участникам) секции, деятельности и репутации секции, отделу охотничьего собаководства и
организации ОО «НОООиР» в целом.
3.7. При наличии в секции нескольких пород охотничьих собак каждая порода может иметь свою
селекционно-племенную группу.
3.8. В случае необходимости решения общих вопросов Активы различных секций вправе
проводить совместные заседания.
3.9. Работу секций координирует Кинологический Совет и кинолог.
4. Актив секции.
4.1. Актив секции:
4.1.1. руководит деятельностью секции;
4.1.2. разрабатывает планы работы секции, согласовывает их с кинологом и обеспечивает их
выполнение;
4.1.3. председатель секции ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Кинологическим
Советом;
4.1.4. созывает заседания секции;
4.1.5. проводит семинары и другие мероприятия по охотничьему собаководству;
4.1.6. принимает решения о поощрении наиболее активных членов (участников) секции либо
выносит предложения по поощрению наиболее активных членов (участников) секции на
рассмотрение Правления ОО «НОООиР».
4.2. Члены актива секции, занимающиеся вопросами племенной работы, должны иметь
специальное образование (биологическое, зооинженерное, охотоведческое), либо звание экспертакинолога II категории, либо опыт работы в области охотничьего собаководства не менее 5 лет.
5. Сектора.
5.1.Организационно-массовый сектор:
5.1.1. обеспечивает учет членов(участников) секции;
5.1.2. разрабатывает план работы секции;
5.1.3. организует проведение общих собраний и заседаний актива секции;
5.1.4. организует и проводит секционные кинологические мероприятия совместно с селекционноплеменным и полевым секторами;
5.1.5. организует проведение лекций, бесед, консультаций по вопросам охотничьего
собаководства;
5.1.6. обеспечивает популяризацию и пропаганду охотничьих собак.
5.2. Селекционно-племенной сектор:
5.2.1. ведет учет и анализ поголовья охотничьих собак;
5.2.2. разрабатывает ежегодные планы ведения селекционно-племенной работы с породой
(породами);
5.2.3. проводит консультации и дает рекомендации по племенным вопросам;
5.2.4. контролирует выполнение планов вязок;
5.2.5. осматривает щенков, готовит племенную документацию.
5.3. Полевой сектор:
5.3.1. осуществляет подбор и ходатайствует о выделении участков в охотничьих угодьях,
обеспечивает проведение полевых испытаний, нагонки, натаски и притравки охотничьих собак;
5.3.2. подготавливает предложения по составу экспертных комиссий на полевые мероприятия;
5.3.3. проводит отбор охотничьих собак для участия в командных состязаниях различного уровня;
5.3.4. рекомендует кандидатуры для обучения на курсах экспертов;
5.3.5. проводит подбор и представление экспертов на полевые мероприятия областного уровня.
6. Члены секции и участники секции.

6.1. Членом секции отдела охотничьего собаководства ОО «НОООиР» может быть владелец
(совладелец) охотничьей собаки, являющийся членом ОО «НОООиР», поставивший на
учѐт,принадлежащую ему собаку в отдел собаководства ОО «НОООиР», вступивший в секцию
охотничьего собаководства (по принадлежности собаки к породе или группе пород) на основании
личного заявление и уплативший ежегодный членский взнос в отдел собаководства до 01.06
текущего года.
6.2. Участником секции отдела охотничьего собаководства ОО «НООО и Р» может быть владелец
(совладелец) охотничьей собаки, не являющийся членом ОО «НОООиР», поставивший на учѐт,
принадлежащую ему собаку в отдел собаководства ОО «НОООиР», вступивший в секцию
охотничьего собаководства (по принадлежности собаки к породе или группе пород) на основании
личного заявление и уплативший ежегодный членский взнос в отдел собаководства до 01.06
текущего года.
Участник секции имеет все права и обязанности Члена секции, кроме права избирать и быть
избранным в актив секции. Участник секции не имеет права голоса при голосовании на собраниях
секции.
6.3. Члены секции вправе:
6.3.1. избирать и быть избранным в актив секции;
6.3.2.участвовать в работе секции, присутствовать на заседаниях актива (кроме закрытых), вносить
предложения по работе секции и т.д.;
6.3.3. выносить на обсуждение актива секции предложения по вопросам деятельности секции.
6.3.4. получать информацию о планах работы секции;
6.3.5. право на получение содействия (помощи) в распределении щенков из пометов, полученных
в соответствии с планом племенных мероприятий (Планом вязок);
6.3.6. по решению актива быть рекомендованным для рассмотрения кандидатуры на присвоение
звания эксперта-кинолога на Кинологическом совете, направленным на курсы по подготовке
экспертов- кинологов, на стажировку на выставках и полевых испытаниях.
6.4. Участники секции вправе:
6.4.1. участвовать в работе секции, присутствовать на заседаниях актива (кроме закрытых),
вносить предложения по работе секции и т.д.;
6.4.2. выносить на обсуждение актива секции предложения по вопросам деятельности секции.
6.4.3. получать информацию о планах работы секции;
6.4.4. право на получение содействия (помощи) в распределении щенков из пометов, полученных
в соответствии с планом племенных мероприятий (Планом вязок);
6.4.5. по решению актива быть рекомендованным для рассмотрения кандидатуры на присвоение
звания эксперта-кинолога на Кинологическом совете, направленным на курсы по подготовке
экспертов- кинологов, на стажировку на выставках и полевых испытаниях.
6.5. Члены и участники секции обязаны:
6.5.1. соблюдать настоящее Положение о секции, Положение о племенной работе, Положения и
Правила принятые Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» и ОО «НООО и Р»;
6.5.2. ежегодно и своевременно регистрировать принадлежащую ему собаку в отделе охотничьего
собаководства ОО «НОООиР»;
6.5.3. принимать участие в работе секции;
6.4.4. уплачивать ежегодные целевые и членскиевзносы, направляемые на проведение племенных
мероприятий и мероприятий по популяризации пород охотничьих собак;
6.5.5. соблюдать утвержденный план подбора племенных пар (план вязок), не допускать
внеплановых и внеплеменных (внепородных) вязок;
6.5.6. согласовывать с племенным сектором секции и начальником отдела охотничьего
собаководства ОО «НОООиР» вязки с собаками, зарегистрированными в других организациях и
клубах;
6.5.7.всячески содействовать популяризации и распространению среди охотников племенных
охотничьих собак и их щенков;
6.5.8. соблюдать этические нормы поведения на кинологических мероприятиях проводимых ОО
«НООО и Р», не совершать поступки, наносящиевред членам (участникам) секции, деятельности
и репутации секции, отделу охотничьего собаководства и организации ОО «НОООиР» в целом.
6.5.9. выполнять решения Правления ОО «НОООиР» в части касаемой кинологических вопросов,
Кинологического Совета ОО «НОООиР» и актива секции;
6.6. Поощрения, награды и взыскания.

6.6.1. По результатам работы и участия в полевых и племенных мероприятиях секции, актив (от
имени секции) выносит следующие поощрения для членов (участников)секции:
благодарность;
выдвижение на присвоение звания «Почетный член ОО «НОООиР»;
ходатайствует перед Правлением ОО «НОООиР» о зачете трудоучастия активно
работающим членам (участникам) секции;
ходатайствует перед Правлением ОО «НОООиР» о представлении к званиям и наградам
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»;
а так же вручает:
призы;
грамоты;
ценные и памятные подарки.
6.6.2. За нарушения настоящего Положения или Положений и Правил принятых Ассоциацией
«Росохотрыболовсоюз» и ОО «НООО и Р» на члена(участника) секции могут быть наложены
следующие взысканияс занесением в учетную карточку владельца собаки (с утверждением на
общем собрании или на очередном заседании президиума Кинологического совета):
предупреждение;
выговор;
строгий выговор;
отстранением от участия в кинологических мероприятий ОО «НОООиР» сроком до 3 лет.
В исключительных случаях за систематические (неоднократные) грубые нарушения
настоящего Положения или поступки, наносящие вред членам (участникам)
секции,деятельности и репутации секции, отделу охотничьего собаководстваи организации
ОО «НОООиР» в целом актив может принять решение об исключении из членов
(участников)секции с последующим утверждением данного решения на общем собрании
секции.
6.6.3. За нарушение Положения о племенной работе на члена (участника)секции могут быть
наложены следующие взыскания(собязательным отражением в протоколе заседания актива,
утверждением на общем собрании или на очередном заседании президиума Кинологического
совета):
временное отстранение собаки, принадлежащей члену (участнику) секции от племенного
использования;
исключение собаки, принадлежащей члену (участнику) секции, из племенного
использования.
отстранением от участия в кинологических мероприятий ОО «НОООиР» сроком до 3 лет;
7. Взаимодействие ОТДЕЛА СОБАКОВОДСТВА ОО «НОООиР» и секций охотничьего
собаководства.
7.1. Начальник отдела собаководства ОО «НОООиР» (кинолог) координирует работу всех
секций охотничьего собаководства.
7.2. Отдел охотничьего собаководства ОО «НОООиР» осуществляет:
7.2.1. участие в составлении планов работы, смет доходов и расходов по охотничьему
собаководству;
7.2.2. обеспечение связи по всем кинологическим вопросам с органами, осуществляющими
ведение ВРКОС;
7.2.3. организацию общих для всех секций плановых мероприятий по охотничьему
собаководству;
7.2.4. организацию курсов экспертов-кинологов при наличии для этого достаточного числа
стажеров-кандидатов в эксперты по охотничьему собаководству;
7.2.5. по рекомендации актива секции подготовку рекомендаций по присвоению и повышению
квалификации экспертов по охотничьему собаководству, предложений по комплектованию
экспертных комиссий на все племенные мероприятия;
7.2.6. участие в редакционно-издательской работе по вопросам охотничьего собаководства;
7.2.7. представительство секции в других организациях по вопросам охотничьего
собаководства.
Настоящее Положение утверждено на заседании Кинологического совета ОО «Новосибирское
ООО и Р» 16 февраля 2012 г. и вступает в силу с20 февраля 2012 года, с момента
опубликования на сайте ОО «НООО и Р».

