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ПОЛОЖЕНИЕ
о Московских лично-командных состязаниях русских пегих гончих по зайцу-беляку
1. Цели и задачи состязаний.
- сохранение и развитие культурных традиций правильной национальной охоты, являющейся
неотъемлемой частью рационального использования животного мира;
- выявление лучших гончих для дальнейшего рационального использования их в племенной работе;
- обмен опытом в селекционной работе и полевой подготовке гончих.
2.
Организация и порядок проведения состязаний.
- состязания проводятся МСОО «МООиР» отделом охотничьего собаководства совместно с секцией
русских пегих гончих МСОО «МООиР»;
- МСОО «МООиР» утверждает главного эксперта и членов экспертной комиссии, проводит жеребьевку;
- центральная секция РПГ приобретает кубок, призы, грамоты.
Состязания проводятся в соответствии с действующими «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
Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом Федерации
Охотничьего собаководства (РФОС) 21.10.08.
Состязания проводятся c 05 по 10 октября 2018 года в угодьях Павлово-Посадского РООиР.
Конкретная дата начала состязаний определяется исходя из погодных условий. Очередность
выступления участников на состязаниях определяется жеребьевкой, проводимой в помещении МООиР
3 октября 2018 года в 17.30.
Организацией состязаний занимается оргкомитет в составе:
Председатель: Огоньков В.А.
Члены оргкомитета: Капитонов М., Кузменко В.А.
3. Участники состязаний.
К состязаниям допускаются личники и команды. Команды состоят из трех номеров гончих собак,
для работы в одиночку или в смычке в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, зачет проводится по 3-м
номерам команды.
Все гончие собаки, входящие в команду или личники должны иметь:
- полную 4-х коленную родословную;
- оценку экстерьера не ниже «хорошо»;
- справку о прививке против бешенства в текущем году. Собаки в возрасте до трех лет допускаются без
полевого диплома и оценки экстерьера 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. Остальные собаки при наличии диплома по
зайцу или лисице.
Владельцы представленных на состязаниях гончих собак должны быть членами
«Росохотрыболовсоюза». Владелец должен иметь при себе «Справку о происхождении охотничьей
собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» с отметкой о регистрации в МООиР или в районном
обществе в текущем году.
4. Экспертиза на состязаниях.
Экспертная комиссия:
Председатель комиссии Хамитов Е.Р., эксперт I категории
Члены комиссии:
Капитонов М.А., эксперт III категории
Маслов В.А., эксперт II категории
5. Регламент состязаний.
Каждой единице в день выступления дается по два напуска. Если собака не сработала в первом
напуске по перевиденному зверю, то второй напуск ей не предоставляется.

Дополнительная работа, может быть предоставлена единице по решению экспертной комиссии в
случае появления помех (появление посторонних собак и т.д.). Работа по копытным помехой не
является, время отзыва номера засчитывается в счет наброса.
Работа по лисице расценивается с присуждением полевого диплома, но без зачета в индивидуальном
и командном первенстве.
Номер снимается с состязаний, если после сигнала рога находится не «на гону» и не «подвязан» в
течении 60 минут.
Результаты оценки работы гончих по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов и степень
присужденного диплома (или без него) объявляется экспертной комиссией сразу после выступления
единицы.
6. Определение победителей, награды и призы.
6.1.Единица, занявшая первое место, награждается дипломом и памятным кубком. Определение мест в
личном зачете производится, в первую очередь, по наибольшей степени диплома. В случае равенства
дипломов преимущество имеет единица, получившая диплом по зайцу. В случае равенства дипломов
преимущество имеет единица, получившая более высокий балл за «мастерство», «за силу голоса», «за
музыкальность». При равенстве указанных показателей преимущество имеет более молодая собака.
Собаке, занявшей первое место, присваивается звание «Полевой победитель Московских личнокомандных состязаний русских пегих гончих по зайцу-беляку».
6.2.Место в командном первенстве определяется наибольшей общей суммой баллов, полученных командой.
Результат команды определяется по результатам выступления 3 лучших собак данной команды. Результат
команды определяется общей суммой баллов за полученные на Состязаниях дипломы по зайцу. При этом
команде дополнительно насчитывается за каждый диплом:
1 степени - 30 баллов
2 степени – 20 баллов
Полевой Победитель -20 баллов
Призами награждаются:
- команды победителей;
- владельцы собак, занявших 1-е, 2-е, 3-е место;
По инициативе спонсоров состязаний по согласованию с оргкомитетом могут быть учреждены
дополнительные призы:
- за лучший голос;
- самая молодая собака состязаний;
- лучший голос, сообщив об этом в Оргкомитет до начала проведения состязаний.
Примечание: Участники, не прибывшие в срок на состязания, определенный жеребьевкой день, к
состязаниям не допускаются. Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства.
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