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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых Ростовских окружных личных состязаниях
борзых собак породы грейхаунд по зайцу-русаку
27-28 октября 2018г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытые Ростовские окружные личные состязания борзых собак породы грейхаунд по зайцу-русаку
(далее по тексту – Состязания) организуются и проводятся Ростовской областной кинологической
общественной организацией «Клубом охотничьего собаководства» РОКООКОС, Военным охотничьим
обществом Северо-Кавказского военного округа межрегиональной спортивной общественной организацией
(ВОО СКВО-МСОО) при поддержке ООО «Кристалл-Агро».
1.2. Подготовка места проведения состязаний и вся организационная деятельность осуществляется
оргкомитетом состязаний.
1.3. Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной комиссией.
1.4. Экспертные комиссии состязаний назначаются распоряжением Правления РОКООКОС по согласованию с
оргкомитетом состязаний.
1.5. Председатель экспертной комиссии:
Семигорелов Николай Петрович – эксперт Второй категории (г. Волгоград).
Члены комиссии:
Ферстер Владимир Владимирович - эксперт Второй категории (г. Волгоград).
Тихонов Алексей Юрьевич – эксперт Третьей категории (г. Волгоград),
Гринченко Светлана Вячеславовна - стажер-соискатель,
1.6. Состав оргкомитета по проведению состязаний:
Председатель: Захаров Генрих Генрихович – Председатель Совета РОКООКОС.
Члены оргкомитета: Васильев Андрей Сергеевич – охотовед ООО «Кристалл-Агро»,
Коновалов Алексей Борисович – охотник-борзятник, Приходько Ирина Васильевна – охотник-борзятник.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Пропаганда и популяризация охоты с борзыми породы грейхаунд.
2.2. Выявление лучших по охотничьим качествам борзых собак породы грейхаунд.
2.3. Выявление производителей с выдающимися рабочими качествами.
2.4. Обмен опытом между кинологическими организациями и охотниками-борзятниками.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
3.1. Состязания проводятся 27-28 октября 2018 года в охотугодьях ООО «Кристалл-Агро» на территории
Выселковского района Краснодарского края. Проживание и питание участники состязаний организуют
самостоятельно.
3.2. Жеребьевка участников состязаний и инструктаж экспертной комиссии проводится 27.10.2018г. в 07:00.
3.3. Регистрация участников только предварительная, проводится в РОКООКОС:
Тел. 8-918-347-87-84. Электронная почта: rokookos@mail.ru
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1. Состязания проводятся в форме личного первенства.
4.2. . В состязаниях могут принять участие собаки, прибывшие к месту проведения состязаний до проведения
жеребьёвки, имеющие полевой диплом любой степени по зайцу-русаку. Собакам до 2-х лет наличие полевого
диплома не требуется.
4.3. На состязания допускаются борзые собаки породы грейхаунд, в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку», или «Справку о происхождении охотничьей собаки», или родословную
РКФ (FCI); оценку экстерьера не ниже «хорошо»; диплом по зайцу-русаку. Собаки, не имеющиеся
экстерьерной оценки, допускаются к участию в Состязаниях при условии соответствия требованиям к
экстерьеру не ниже оценки «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией и о чем делается запись в
протоколе.
4.4. Число участников состязаний ограничено. Максимальное количество рабочих групп (номеров) – 30.
Группой (номером) считается одиночная собака, пара (две) или свора (три) однопородные собаки,
принадлежащие одному или разным владельцам.

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок на участие в состязаниях при превышении
лимита участников.
4.5. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки, находящиеся на втором месяце
беременности.
4.6. Все собаки, участвующие в состязаниях, должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о
вакцинации, а так же хорошо читаемое клеймо.
4.7. Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями и
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16, «Правилами испытаний борзых собак по
вольному зверю», утвержденными Приказом ГУ охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству
МСХ СССР № 25 от 26.07.1972. и настоящим Положением.
Пуск по молодому зайцу запрещен.
4.8. Каждая рабочая группа (номер) получает возможность на 2 пуска.
4.9. Очередность выступления собак на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой председателем
оргкомитета в присутствии участников состязаний. Участники, прибывшие после проведения жеребьевки или
опоздавшие к моменту выступления в поле, могут быть допущены к состязаниям по решению экспертной
комиссии в последнюю очередь.
4.10. Состязания проводятся по взрослому зайцу-русаку. По лисице расценка собак производится, но в зачет
личного первенства не идёт.
4.11.По окончании работы каждой рабочей группы экспертная комиссия объявляет результаты расценки работ
собак и степень присуждаемых дипломов.
4.12. Дипломы Первой степени присуждаются при поимке русака весом не менее 3,5 кг.
4.13. Передвижение транспортных средств участников допускается только по грунтовым дорогам. Строго
запрещен заезд на озимые поля, многолетние культуры.
4.14. За неустановленный пуск вне равняжки (проведение охоты в отведённых для состязаний угодьях)
владельцы подвергаются штрафу.
4.15. Участники, мешающие проведению состязаний, нарушающие общественный порядок, могут быть
дисквалифицированы, а результаты выступления их собак аннулируются решением экспертной комиссии и
оргкомитета.
4.16. Участники состязаний, ожидающие своей очереди, имеют право выгуливать собак в строго отведённом
для этого месте.
4.17. Для возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения кубков и
наград участники вносят долевой взнос в размере 1000 рублей за каждую собаку и 250 рублей за каждого
участника Состязаний за аренду охотугодий. Оплата предварительная при регистрации.
5. СОБАКИ СНИМАЮТСЯ С СОСТЯЗАНИЙ:
- за подпуск к чужой травле,
- за пуск по зверю, поднявшемуся ближе 25 метров;
- вставшие на виду уходящего зверя не проскакав 200 метров;
- за не пуск по своему зверю поднявшегося в положенных пределах.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАНИЙ.
6.1. По результатам состязаний оргкомитет и экспертная комиссия определяют места в личном зачете в
соответствии с наивысшей степенью лучшего из двух пусков заработанного диплома и наибольшими
суммарными баллами по всем графам расценочной таблицы.
В случае равенства баллов предпочтение отдаётся:
1) Высшим баллам за резвость,
2) Высшим баллам за участие в ловле,
3) Высшим баллам за отношение к пойманному зверю.
4) Высшим баллам за мастерство (одиночки), слаженность работы (группы),
5) Более молодой собаке.
6.3. Собаке, занявшей 1-е место присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ». Собака награждается
кубком и грамотой.
6.4. Определяется лучшая ПЕРВООСЕННЯЯ собака (показавшая наилучший результат среди собак в возрасте
с 8 месяцев до 2-х лет) с вручением кубка и грамоты.
6.6. Определяется лучший ВЕТЕРАН состязаний (возраст с 8 до 10 лет при наличии расценки) с вручением
кубка и грамоты.
6.7. Подведение итогов и награждение после завершения состязаний.

