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ПОЛОЖЕНИЕ
о Курских областных состязаниях гончих по зайцу-русаку и лисице

1. Общие сведения.
1.1.Состязания проводятся Курскогое ОООиР-ФРС 14-15 апреля 2018 года в Щигровском и
Октябрьском районах на участках для нагонки и натаски охотничьих собак.
1.2.Регистрация участников 14 апреля в 6:00.
1.3. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утвержденной председателем правления
Курского ООО и Р Росохотрыболовсоюза.
1.4.Торжественное открытие состязаний 14 апреля в 7:00.
1.5.Стоимость участия одной собаки в состязаниях - 1500 рублей.
1.6. Жеребьевка участия собак по дням проводится оргкомитетом.
1.7. Определенным жеребьевкой гончим дается для работы один световой день. Вторые работы на
другой день не переносятся.
2. Цели и задачи.
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак
гончих пород.
2.2. Обмен опытом ведения племенной работы и популяризации пород гончих собак и их охотничьего
использования.
2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление лучших
собак - победителей и поощрение их владельцев.
3. Условия и порядок проведения состязаний
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет.
Председатель оргкомитета: Березуцкая Л.А.
Члены оргкомитета: Филатова И.Н., Соболев М.М, Захаров И.П.
3.2.
Обязанности и полномочия Оргкомитета:
- обеспечивает проведение состязаний;
- оповещает и приглашает участников, осуществляет их приём и регистрацию;
- обеспечивает первую медицинскую помощь в случае необходимости (аптечка);
- организует проведение жеребьевки, ведет таблицу текущих результатов;
- обеспечивает участников всей необходимой информацией;
- оплата транспортных расходов, на основании чеков, председателю и ассистентам, а также работа
эксперта и ассистентов.
- готовит призы и дипломы;
- проводит совместно с экспертной комиссией подведение итогов и награждение победителей, и
участников.
3.3. На состязания допускаются гончие стандартизированных в РФ пород в возрасте от 10 месяцев до 10
лет, имеющие « Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении» или родословные
РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом за рабочие качества в одиночку. На
состязания допускаются гончие собаки до 3-х лет без полевых дипломов.
Участвующие в состязаниях гончие должны быть привиты в текущем году против бешенства, что
владелец должен документально подтвердить при регистрации собаки.
3.4.Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю, и гибель собак на состязаниях ответственности не
несут. На состязаниях работают две экспертные комиссии.
Для проведения полевой экспертизы назначается:
Главный эксперт – Черноиванов В.Н. 1 категория, г.Белгород

Комиссия 1
Председатель
Члены экспертной комиссии:

Тараторин С.В. эксперт I категории г. Курск
Еремин Н.Д. – эксперт III категории г. Ст. Оскол
Сысоев Э.П. – эксперт III категории г. Курск

Комиссия 2
Председатель
Члены экспертной комиссии:

Лутовинов А.С. – эксперт II категории г. Липецк
Пашков А.А.– эксперт III категории г. Курск
Кобцев Н.В. - эксперт III категории г. Липецк
3.5. Протесты и жалобы подаются в оргкомитет в письменном виде и принимаются к рассмотрению до
подведения итогов и окончании состязаний.
3.6. Председатель комиссии обязан:
- организовать работу экспертной комиссии в соответствии с действующими правилами, обеспечив
объективную оценку работы каждого участника;
3.7. Во время экспертизы, зрители, а также ожидающие своей очереди участники должны находиться в
месте определённом председателем экспертной комиссии и Оргкомитетом. Свободное передвижение по
угодьям запрещено.
3.8. Главному эксперту, председателю экспертной комиссии и Оргкомитету предоставляется право
удаления и отстранения от участия в состязаниях участников в следующих случаях:
- при нарушении ими «Правил проведения испытаний и состязаний», настоящего «Положения» и других
нарушениях мешающих проведению состязаний;
- при грубом отношении к собаке ведущего (хозяина);
- за пререкания и споры с членами экспертной комиссии;
- за невыполнение требований экспертной комиссии;
- неэтичное поведение по отношению к другим участникам или грубое нарушение общественного
порядка;
- к участию не будут допущены собаки, ведущие которых, находятся в состоянии алкогольного
опьянения любой степени выраженности.
В случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с состязаний комиссия
вправе ходатайствовать перед соответствующим руководящим органом о лишении его права
участвовать на испытаниях и состязаниях на срок до одного года.
Во всех вышеперечисленных случаях взнос за участие не возвращается.
3.9. Во время полевой экспертизы председатель и члены экспертной комиссии, каждый самостоятельно,
ведут описание работы собак и дают оценку их работы в баллах. При расхождении мнений членов
комиссии в оценке работы той или иной собаки окончательная оценка выносится большинством
голосов. Член экспертной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право записи своего
особого мнения.
3.10.Состязания проводятся в соответствии с «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 и «Правилами
испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными
ЦС Ассоциации» Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009 г.
3.11.Гончим на состязания дается две работы. Вторая работа не предоставляется в случаях расценки на
диплом в первой работе, снятия единицы с состязаний, а также, не побудившей зверя в течение одного
часа не подловленной ведущим после сигнала об окончании первой работы, в течение часа.
3.12.Оргкомитет оставляет за собой право замены председателей и членов экспертных комиссий в
случае непредвиденных обстоятельств или иных уважительных причин.
3.13.Состязания проводятся по зайцу-русаку и лисице. Ведущий вправе отказаться от расценки по
лисице в пользу расценки по зайцу.
3.14.К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие или беременные на втором
месяце выжловки.
3.15.Жеребьевка проводится предварительно согласно поданным заявкам. Очередность выступления
собак в районе (личников) определяется по жеребьевке. В случае не возможности заявленного участника
участвовать в состязаниях оргкомитет оставляет за собой право замены.
4. Определение мест.
4.1.Личное первенство проводится среди гончих, получивших дипломы по зайцу.
В личном первенстве места определяются по наивысшей степени диплома, а в случае равенства
степеней полученных дипломов – по наибольшей сумме баллов по всем графам расценочной таблицы. В
случае равенства суммарных баллов предпочтение отдается: высшим баллам за силу голоса; высшим
баллам за музыкальность, высшим баллам за чутье; более молодой собаке.

4.2.По результатам состязаний собаке, занявшей первое место с дипломом 1 степени по зайцу-русаку,
присваивается звание «Полевой чемпион». При отсутствии таковой, собаке занявшей первое место на
этих состязаниях с дипломом II и III степеней по зайцу-русаку присваивается звание» Полевой
победитель»
Гончей, показавшей лучшую работу по лисице, присуждается приз «Лучший лисогон» состязаний
4.3.На состязаниях определяется гончая с наилучшим голосом. В данной номинации участвуют только
собаки, сработавшие на диплом, выжлецы с голосом не ниже 8-3-4, выжловки с голосом не ниже 7-3-4.
При наличии нескольких гончих с одинаковыми расценками голоса предпочтение отдается более старой
собаке.
5.Награждение.
Владельцы лучших собак награждаются:
- за первое, второе, третье место кубками;
- за лучший голос - ценным призом
- получивших полевые дипломы – памятными дипломами и полевыми жетонами;
- лучший лисогон – ценным призом.
6.Расходная часть состязаний.
6.1. Финансовые расходы согласно утвержденной смете расходов.
оплата работы экспертной комиссии (по договору);
оплата проезда экспертной комиссии;
обеспечение призами, кубками;
обеспечение продуктами питания членов экспертной комиссии
и оргкомитета.
7.Контактная информация.
7.1.
Участники и эксперты осуществляют связь с Оргкомитетом состязаний посредством телефонной
связи.
Любая информация относительно условий проведения состязаний, возможных текущих изменений
может быть получена по ниже указанным телефонам в г. Курске.

исп. Березуцкая Л.А.
(8-4712) 39-90-23
(8-4712) 39-90-24

