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ПОЛОЖЕНИЕ
О Первых Свердловских Областных весенних состязаниях гончих по зайцу-беляку
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. В соответствии с настоящим Положением проводятся Областные открытые состязания охотничьих
собак гончих пород.
1.2 Состязания проводятся в целях:
а. популяризации охотничьих собак гончих пород и охоты с ними по зайцу-беляку;
б. определения направлений деятельности в селекционной работе;
в. обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте;
г. оценки работы егерей, профессиональных натасчиков и владельцев собак по подготовке собак к охоте.
д. выявления лучших представителей – обладателей выдающихся рабочих качеств.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1 .Состязания проводятся РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» Невьянское
общество охотников и рыболовов. Чемпионат - открытый.
2.2. Состязания проводятся с 17 мая по 20 мая 2018г. на территории участка натаски-нагонки
Невьянского Общества охотников и рыболовов, район озера Грязное.
Заезд участников на место состязаний согласно графика 16 и 18 мая
дата и время жеребьёвки участников 17.05.18 г. в 03.30 час. утра. Далее - накануне следующего дня
испытания в 19.00 час.
2.3. Председатель Оргкомитета: Председатель Правления РОО «Облохотрыболовсоюз» Знаменская И.И.
Заместитель - Председатель Невьянского ООиР. Свердловской области Стадухин А.В.
Члены оргкомитета – Абдрахманова В.В., Богданов В.Б., Порошин В.Н.
Ответственность за подбор угодий для одновременной работы 5-ти экспертных комиссий, прием и
размещение участников с собаками, экспертных бригад, решение других организационных и
хозяйственных вопросов возлагается на оргкомитет.
2.4. Главный Эксперт - эксперт Всероссийской категории Слесарев Ю.Г. (г. н-Тура)
Состав экспертных комиссий:
Комиссия №1 Председатель комиссии
Члены комиссии:

Порошин В.Н.. (1 категория г.Невьянск)
Синицын И.И. (3 категория г.Пермь)
Картамышев С.С. (3 категория Свердловская обл.)
Комиссия №2 Председатель комиссии
Бурдин А.М. (1 категория г.Пермь)
Члены комиссии
Рогожников С.С. (3 категория г.Ревда)
Исаев А.Ю. (2 категория г.Н-Тагил)
Комиссия №3 Председатель комиссии
Балобанов А. С. (2 категория г.Чайковский)
Члены комиссии:
Матюшин Д.А. (3 категория г.Н-Тура)
Прыкин Г.Н. (2 категория г.Озерск)
Комиссия №4 Председатель комиссии
Абдрахманова В.В.( 2 категория г.Лесной)
Члены комиссии:
Насонов Л.В. (3 категория г.Шадринск)
Абдрахманов М.М. (3 категория г.Лесной)
Комиссия №5 Председатель комиссии
Выходцев Н.Б. (2 категория г.К-Уральский)
Члены комиссии:
Беневаленский С.А. (3 категория г.Лесной)
Гринькин Д.А. (2 категория г.Н-Тагил)
Оргкомитет оставляет за собой право, в исключительных случаях, замены состава экспертных бригад.
Главный эксперт состязаний отчитывается перед Правлением Союза о предварительных результатах
состязаний в течение 10 дней, письменный отчет представляется в течение двух месяцев.
3. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК.
3.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний
охотничьих собак» утв. ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г. с изменениями и
дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС № 154 от 25.02.2016 г. и «Правилам испытаний

гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу» Утвержденными ЦС Ассоциации РОРС
23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008.
3.2. Экспертиза и расценка работы выставляемой единицы (одиночки) производится по одной работе, в
течение в течение двух дней в разных комиссиях. Каждой испытуемой единице, в случае не подъема
зверя в первом напуске, предоставляется второй напуск. Единице, не побудившей зверя в течение часа и
не подловленной после сигнала председателя экспертной комиссии в течение еще одного часа, вторая
работа не предоставляется.
Ведущий не вправе отказаться от расценки работы собаки по лисице, работа гончей расценивается в
обязательном порядке, но при подведении итогов в зачет не идет. При получении диплома по лисице
вторая работа не предоставляется
3.3. Второй наброс возможен в случаях:
- какой-либо помехи в первом набросе по решению председателя экспертной комиссии;
- если после подъёма зайца выставляемой единицей, экспертной комиссии не удалось перевидеть его в
течение всего времени работы
3.4. При переходе гончей со следа зайца на след лисы расценка работы производится, но в зачёт не идёт.
3.5. Итоговый результат работы собаки с её расценкой объявляется председателем экспертной комиссии
на месте.
4.УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЯ. ЖЕРЕБЬЕВКА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОТЕСТОВ.
4.1. В Состязаниях могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических
организаций, входящих в Союз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также
другие организации (или участники), желающие в них участвовать.
4.2. К участию в состязаниях допускаются гончие известного происхождения, имеющие Свидетельство
на охотничью собаку или Справку о происхождении охотничьей собаки (или родословные РКФ или
FCI), в возрасте с 8 месяцев до 10 лет; имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», а также имеющие
хотя бы один диплом за охотничьи качества по данному виду испытаний, и принадлежащие членам
обществ охотников Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» или лицам, имеющим охотничий билет.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки экстерьера не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной
комиссией на месте проведения состязаний, о чем в отчетных документах делается соответствующая
запись.
К участию в состязаниях могут допускаться собаки в возрасте до трех лет без наличия полевого
диплома.
4.3. Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1.
Вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и
аденовирусных инфекций, лептоспироза – являются обязательными. (Единые требования, утвержденные
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г № 317)
4.4. К Состязаниям не допускаются больные собаки или во второй половине беременности,
лактирующие и пустующие суки.
4.5. Жеребьевка участников Состязаний производится в два этапа.
Первый этап проводится представителями оргкомитета после получения предварительных
заявок и оплаты и устанавливает дни прибытия участников на место состязаний. Результаты первого
этапа жеребьёвки оформляются протоколом и доводятся до участников не позднее 01 мая 2018 г.
Второй этап жеребьёвки устанавливает очерёдность выступления в течение дня и проводится
ГЭК в на месте проведения состязаний и регистрации участников.
4.6. Участники, не прибывшие для участия в Состязаниях к моменту жеребьевки, могут быть к ним
допущены по решению ГЭК. Жеребьевка при этом производится согласно очередности.
4.7. В случае нарушения настоящего Положения кем-либо из членов рабочих комиссий, участниками
состязаний может быть подан протест. Протесты в письменном виде подаются в ГЭК в день испытания
собаки, в этот же день рассматриваются, и по ним принимается решение.
Протесты, поданные после объявления о закрытии Состязаний, к рассмотрению не принимаются.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. ЗВАНИЯ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ.
5.1. Подведение итогов Состязаний производится по бальной системе.
5.2. В личном зачёте определение места, занимаемого собакой, производится в первую очередь по
наивысшей степени диплома, а затем по наибольшей сумме баллов расценки.
В случае равенства степеней дипломов и баллов, набранных несколькими собаками,
преимущество отдается собаке, получившей наибольшие баллы за мастерство, далее – последовательно
за силу и звучность голоса, за верность его отдачи, за музыкальность. При равенстве этих показателей
преимущество отдаётся более молодой собаке.

5.3. Если первое место занимает гончая с дипломом I-й степени, ей присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ЧЕМПИОН» Состязаний.
Если первое место занимает гончая с дипломом иной степени, ей присваивается звание «ПОЛЕВОЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ» Состязаний.
5.4. Владельцы собак, занявших первые три места, награждаются почетными грамотами
соответствующих степеней и памятными призами.
Владельцам собак, работу которых расценили на диплом, выдаётся диплом соответствующей степени с
указанием расценки, занятого места и звания.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ.
6.1. Финансирование состязаний производится за счет средств Организаторов, добровольных
пожертвований участников и средств спонсоров.
6.2. Стоимость участия за выставляемую собаку 5000 рублей. Для владельцев собак, прошедших
перерегистрацию в Обществах ОиР в 2018г., входящих в Союз или организациях, имеющих договор с
Союзом и действующий членский охотничий билет – 4000 рублей. Наличие ксерокопии действующего
охотничьего билета РОРС с оплатой членского взноса за 2018 г при регистрации обязательно.
Регистрация производится до 20 апреля 2018 г., количество участников ограничено.
6.3. Расходы, связанные с командировкой участников состязаний (суточные, проживание, транспортные
расходы, оплату участия в состязаниях), несут организации, направляющие участников или сами
участники.
6.4. В случае не явки участника на состязания, внесенные денежные средства не возвращаются.
6.5. По всем интересующим вопросам обращаться старшему кинологу Табуевой Тамаре Анатольевне по
т. 8-343-227-97-24. По вопросам организации, регистрации, размещения, проживания обращаться по
телефону: 8-950-191-27-26, электронная почта: zaxarowa.vera2010@yandex.ru Абдрахмановой Вере
Валентиновне.

Старший кинолог Союза
(343) 227-97-24

Табуева Т.А.

