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ПОЛОЖЕНИЕ
о Волгоградских межрегиональных личных состязаниях гончих по зайцу-русаку
«Весенние голоса Юга России».
11 -18 марта 2018 г.
1. Цели и задачи
1.1. Состязания гончих проводятся для выявления лучших представителей в породе, с целью их
дальнейшего использования в селекционной работе; привлечения к сотрудничеству и обмену опытом
владельцев гончих из соседних регионов страны, обмена опытом полевой и племенной работы между
обществами и владельцами собак гончих пород, их поощрения и поддержки.
1.2.Состязания проводятся в личном первенстве.
2. Время, место и условия проведения состязаний
2.1. Состязания проводятся с 11 по 18 марта 2018 г. в угодьях Краснодарского края ККОООР. Заезд
участников накануне состязаний согласно графика предварительной жеребьевки
2.2. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте 10 месяцев до 10 лет имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку
экстерьера не ниже "хорошо", полевой диплом по зайцу (для смычков и пар – диплом, полученный в
заявленном составе). Собаки в возрасте до 3-х лет допускаются без диплома.
Ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против бешенства на текущий год
обязательны.
2.3. Участие собак в состязаниях - по предварительной заявке. Заявки принимаются по т.+7-960-880-2512 Ковалев Андрей Петрович до 1 марта 2018 г.
2.4. Решением Председателя экспертной комиссии или распоряжением Оргкомитета состязаний
участники могут быть отстранены от участия в состязаниях за грубые нарушения настоящего
Положения или общепринятых норм поведения.
2.5. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях
ответственности не несут.

3.Организация состязаний
3.1 Состязания проводит Волгоградское региональное отделение Военное общество охотников СевероКавказского Военного Округа, Межрегиональная Спортивная Общественная Организация ВРО-ВООСКВО-МСОО.
3.2. Для проведения состязаний создается оргкомитет в составе:
Председатель Курочкин Н.И.
Заместитель Афанасенков В.Н.
Члены: Чвикалов С.В., Ковалев А.П., Ткаченко Е.В., Афанасенкова Т.П.
3.3. На состязаниях работают 2 комиссии. Каждой собаке предоставляется 2 работы в разные дни в
разных комиссиях.
3.4. Экспертиза на состязаниях осуществляет экспертная бригада в составе:
Главный эксперт состязаний Бруннер А.Р. – Всероссийская категория, г. Ярославль..
Комиссия 1 (Челбасский лес):
Председатель
Юдин Е.И. – 1 категория, г. Ярославль.
Члены комиссии:
Скиридонов А.А. – 2 категория, Краснодарский край,
Клинов А.В. – 3 категория, г. Кострома.
Комиссия 2 (Новопашковский лес):
Председатель
Окулов Ю.В. – Всероссийская категория , г. Йошкор-Ола.
Члены комиссии:
Кирикеша Е.А. – 2 категория, Краснодарский край,
Сущев Ю.А. – 3 категория, Краснодарский край.
Резерв - Попов С.С. – 3 категория, Волгоградская область.

4. Условия пребывания участников на состязаниях
4.1. Долевой взнос за участие в состязаниях одной единицы 5 000 рублей и вносится вместе с заявкой
в оргкомитет состязаний.
4.2.Расходы по командированию участников, провозу собак к месту проведения состязаний, найму
помещений для проживания команд, а также по оплате долевых взносов за участие принимают на себя
сами участники.
4.3. Заезд участников состязаний определяется жеребьевкой. Жеребьёвка состоится 02.03.18.
Результаты будут доведены до участников в этот же день.
5. Порядок проведения состязаний
6.
Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак» с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от
25.02.16 и «Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и
шакалу», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
6.1. Каждой единице в день выступления предоставляется две работы. Вторая работа не
предоставляется в случае расценки на диплом в первой работе, снятия единицы с состязаний и если
единица не подловлена ведущим в течение часа после сигнала об окончании работы. Работа по
прибылому зайцу, шакалу, копытным считается помехой. Ведущий не вправе отказаться от расценки по
лисице и гончая расценивается в обязательном порядке с присуждением диплома или без него, но при
подведении итогов в зачет не идет. При присуждении единице полевого диплома по лисице вторая
работа не предоставляется.
6.2.Протесты и жалобы подаются в оргкомитет в письменном виде и принимаются к рассмотрению до
подведения итогов и окончания состязаний.
7. Определение мест и награждение
7.1. Всем единицам, получившим дипломы по зайцу, присуждаются места в индивидуальном
первенстве. В зачёт идёт лучшая работа единицы. Определение мест производится по наивысшей
степени диплома, а при равенстве степеней - по наибольшему общему баллу. В случае равенства
степеней дипломов и общих баллов преимущество имеет единица, получившая более высокий балл за
«мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность», «верность отдачи». В случае равенства всех
перечисленных пунктов, предпочтение отдаётся более молодой гончей.
7.2. Единице, занявшей в личном зачете первое место с дипломом I степени, присваивается звание
Полевой Чемпион Волгоградских межрегиональных личных состязаниях гончих по зайцу-русаку 2018
г., при дипломе II и III степеней - Полевой Победитель Волгоградских межрегиональных личных
состязаниях гончих по зайцу-русаку 2018 г.
7.3. Кубками награждаются гончие, занявшие 1, 2, 3 место в личном зачёте.
7.4. Также кубками награждаются владельцы
- самой молодой дипломированной гончей (до двух лет);
- дипломированной гончей за лучший голос с наибольшей расценкой выжлеца, но не ниже 8,3,4,
выжловки – 7,3,4.
При равенстве баллов предпочтение имеет старшая собака.

