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ПОЛОЖЕНИЕ
О Ульяновских областных, открытых, межпородных, лично – командных состязаниях гончих по зайцу
посвященных памяти эксперта Зимина П.Е.
1.
Общие положения
1.1 Ульяновские областные открытые межпородные состязания состоятся 13-14-15.10.2017г
в Барышском охотхозяйстве на районной нагонной станции «Сорокино», 25 км на восток от г. Барыш (по
указателям), на трех подготовленных участках.
1.2 Место расположения экспертов и сбора участников г.Барыш ул.Кирпичная23 (Барышское районное
общество охотников)
1.3 Подготовка и организация состязаний осуществляется Ульяновской ООООиР, секцией гончих собак
согласно плана кинологических мероприятий на 2017год, согласованного с отделом собаководства
Росохотрыболовсоюза
1.4 Состязания лично – командные, собаки, выступающие в составе команд, участвуют и в личном зачете.
2 Цели и задачи
2.1 Поощрение охотничьих организаций и владельцев собак, достигших наивысших результатов в
полевом досуге гончих
2.2 Выявление собак с лучшими полевыми качествами для их использования в племенной работе
2.3 Популяризация отечественных пород гончих и полевого досуга с ними
2.3 Отбор лучших по полевым качествам гончих для формирования сборной команды Ульяновской
ООООиР для участия во Всероссийских состязаниях по зайцу-русаку и участия в состязаниях соседних
регионов.
3. Порядок проведения состязаний.
3.1 Для участия в состязаниях приглашаются команды и личники организаций охотников и рыболовов
Ульяновской области, а также команды и личники региональных обществ охотников и рыболовов
входящих в состав Росохотрыболовсоюза и других кинологических организаций.
3.2 Каждая команда должна состоять из 3х собак (одиночек) стандартизированных в России пород гончих.
Собаки, выступающие за команду организации должны иметь отметку о регистрации в данной
организации в 2017 году.
3.3 Запись на состязания предварительная, заявки принимаются до 10 октября 2017г, если количество
превысит 27 собак, прием заявок закончится раньше. Регистрацию заявок проводит заместитель
председателя оргкомитета Графынин Анатолий Степанович 8-927-982-57-66.
Способы предварительной оплаты участия уточняйте в оргкомитете.
3.4 Жеребьевка выступления проводится 10 октября и участникам сообщается день их выступления на
состязаниях
3.5. Участники добираются до места состязаний за свой счет. Срок пребывания участников на месте
состязаний 2 дня (день приезда, день выступлений и отъезд)
3.6 Заезд экспертов и участников первого дня состязаний 12 октября. По приезду на состязания
окончательную командную заявку на участие подает капитан команды, участники в личном первенстве
регистрируются самостоятельно. Жеребьевка в 22-00, разыгрывается участок, номер комиссии и номер
выступления в комиссии.
3.7 Состязания платные, для частичного возмещения расходов по организации состязаний за каждую
собаку вносится взнос 1500 рублей, в случае неявки участника денежные средства не возвращаются.
3.8 Главный эксперт и председатель оргкомитета имеют право принять совместное решение и отстранить
от участия в состязаниях участника (без возврата денежного взноса) при грубом нарушении техники
безопасности, неэтичном поведении к участникам состязаний, членам экспертных комиссий, грубом
отношении к собаке, нахождении в нетрезвом состоянии.
3.9 Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы собак на
состязаниях ответственности не несут.
3.8 Для решения вопросов по приему и размещению экспертов и участников состязаний с собаками, а
также решения других организационных и хозяйственных вопросов назначен организационный комитет в
составе:
Председатель- Федоров А.Н. - Председатель правления Ульяновской ООООиР
Заместитель Графынин А.С. -Председатель правления Барышской МОООиР
Архипов Р.И, Торопатченко Н.А

4. Экспертиза на состязаниях, определение победителей.
4.1 Экспертиза на состязаниях осуществляется тремя экспертными комиссиями, работу которых
координирует Главный эксперт, эксперт I категории Нерослов А.С./Димитровград, Ульяновская обл./
Председатель I экспертной комиссии
Почанин С.А. /эксперт II категории Кузоватово/
Члены:
Диянов П.И. / эксперт III кат. Димитровград/
Антонов А.Е./ эксперт III кат Ульяновск/
Председатель II экспертной комиссии
Вазиков В.Г. / эксперт II кат. Ульяновск/
Члены:
Харитонов М.В. /эксперт III кат. Ульяновск/
Макурин В.В./ эксперт III кат. Самара/
Председатель III экспертной комиссии
Топчиев П.Г./ эксперт II кат Ульяновск/
Члены:
Ещенко И.Н./ эксперт III кат Ульяновск/
Лыков О.Г. / эксперт III кат Самара/
В случае не предвиденных обстоятельств организаторы состязаний могут произвести замену эксперта, на
эксперта с категорией соответствующей рангу мероприятия, не являющимся участником состязаний.
4.2 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» 23.05.2009 года и Президиумом РФОС 21.10.2008 года. и настоящим положением.
4.3 К участию в состязаниях допускаются гончие (одиночки) в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку
экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по зайцу или лисице. Собаки до 3 х лет
допускаются для участия в состязаниях без диплома. Владельцы собак при себе должны иметь
ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства и ветеринарное свидетельство формы №4 или
№1
4.4 В случае работы гончей по лисице, по желанию ведущего, эта работа может быть расценена с
присуждением диплома (или без него), но её результат при определении личного и командного первенства
в зачет не идет
4.5 Каждой собаке в течении светового дня предоставляется две работы, второй напуск не предоставляется
если работа в первом напуске расценена на диплом любой степени, если собака не подловлена ведущим в
течении часа после сигнала об окончании первого напуска.
4.6. Протесты и жалобы подаются в оргкомитет и Главному эксперту капитанами команд только во время
пребывания данной команды на состязаниях, результат рассмотрения протеста объявляется до окончания
подведения итогов.
4.7 Результат работы собаки объявляется сразу после ее выступления.
Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по
наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет гончая, получившая более высокий балл за
«мастерство» и далее за «силу голоса», «музыкальность» далее преимущество более молодой собаки
Если первое место занимает гончая с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний.
Если первое место занимает гончая с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой
Побеждитель» состязаний.
4.8 Командное первенство определяется по общей сумме баллов, собак получивших полевые дипломы, к
общей сумме баллов прибавляется:
Диплом I степени - 15 баллов, II — 10 баллов, III —5 баллов
«Чемпион состязаний» -10 баллов, «Победитель состязаний» 8 баллов
В случае равенства командных баллов, преимущество команды представившей на состязания более
молодых собак (возраст суммарно)
4.9 Награждение победителей будет производиться согласно «Положения по награждению», которое
оглашается до начала состязаний.

Кинолог УООООиР Смирнов В.Н. 8-8422-42-24-13
Председатель секции гончих Почанин С.А. 8-904-187-38-07

