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ПОЛОЖЕНИЕ
О Тульских областных состязаниях гончих собак «Голоса Тулы – 2018»
29 апреля- 1мая 2018 года
1. Цели и задачи.
Состязания гончих собак Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов
проводятся в целях:
- дальнейшей популяризации породного охотничьего собаководства среди охотников Тульской области;
- обмена опытом работы среди владельцев охотничьих собак;
- определения сильнейших собак с целью формирования сборной команды областной организации и
участия ее в состязаниях высшего ранга;
- показа достижений и пропаганды собаководства в области совершенствования планового разведения и
отбора племенных производителей, а также проверки правильности подбора пар;
- выявления лучших собак по породам и поощрения владельцев за активную работу.
2. Место и порядок проведения.
2.1
Состязания «Голоса Тулы - 2018» проводятся с 29 апреля по 1мая 2018 года в Белёвском
охотхозяйстве, Участке № 3, участке для нагонки собак Тульской области в соответствии с 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 а также настоящим «Положением»;
2.2. Целевой взнос за участие 1 собаки – 1800 руб. Оплата производится на месте, наличными.
2.3. Жеребьёвка номера участника проводится в день выступления собаки.
3. Руководство и организация проведения состязаний.
3.1. Подготовка и проведение состязаний осуществляется Тульской региональной общественной
организацией охотников и рыболовов во главе с председателем Правления ТРОООиР Вишняковой И.Н.
Оргкомитет в составе: кинолог ТРОООиР Румянцев И. В., председатель секции русских пегих гончих
Козлов С.Н., председатель секции эстонских гончих Смольянинов А.Л., Гелиашвили Э.В.
3.2. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утверждённой ТРОООиР.
Председатель экспертной комиссии
Кухарчук В.А эксперт второй категории,
члены:
Пушкина Е.Н эксперт второй категории,
Архипов А.А. эксперт третьей категории
3.3. Больные, не привитые от бешенства собаки, а также пустующие и щенные выжловки к состязаниям не
допускаются.
3.4. Владельцы должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками и цепочками для привязи. Собаки
должны быть обработаны против иксодового клеща.
4. Участники состязаний.
4.1. На Тульские областные состязания гончих собак «Голоса Тулы – 2018» допускаются гончие собаки в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет, одиночки, зарегистрированные в Тульской РОО и Р, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера
не ниже «Хорошо», полевой диплом по заявленному виду испытаний.
Собаки в возрасте до 3 лет допускаются без оценки экстерьера и без полевого диплома, при условии, что
они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
5. Зачет результатов и награждение.
5.1. Гончей предоставляется две работы, на подъем зверя, 1 час при каждой работе. Вторая работа не
предоставляется, если в первой работе гончая сработала на диплом.
5.2. Состязания проводятся по зайцу-беляку и зайцу-русаку. В случае работы по лисице, по желанию
ведущего, эта работа может быть расценена с присуждением диплома (или без него), но в личный зачёт
состязаний этот диплом не идёт.

5.3. Результаты оценки рабочих качеств гончих, степень присужденного диплома, объявляется
экспертными комиссиями сразу же по окончании их выступления.
Определение места производится по наивысшей степени диплома, далее – по наибольшей сумме баллов
диплома.
В случае равенства общих баллов, преимущество имеет собака, получившая более высокий
балл «за мастерство», далее «за силу голоса» и «музыкальность», при равенстве всех баллов преимущество
имеет более молодая гончая.
В личном первенстве устанавливаются три призовых места.
Собаке, занявшей первое место при получении диплома I степени, присваивается звание «Полевой
Чемпион».
Собаке, занявшей первое место при получении диплома II или III степени, присваивается звание
«Полевой Победитель».
6. Призами награждаются:
- Владелец лучшей молодой собаки, получившей диплом с лучшим результатом на данных состязаниях
(среди собак в возрасте до 3-х лет);
- Владелец собаки - за лучшую работу по лисице.
- Владелец собаки – Полевого Чемпиона или Полевого Победителя состязаний;
- Владельцы собак - занявшие второе и третье место.
По всем вопросам обращаться к кинологу Общества (4872) 36-72-30
Кинолог ТРОООиР

Румянцев И. В.

