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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Выявление, оценка рабочих качеств и отбор лучших собак. Обмен опытом в селекционной работе и
полевой подготовке гончих собак.
2.ОРГАНИЗАТОР:
ЧРОО «Союз обществ охотников и рыболовов Чувашского Республики».г.Чебоксары, ул.Хевешская, дом
1 «а». Справки по тел: 63-86-24, кинолог Аленчикова В.В.
Председатель оргкомитета: Жоголев Федор Иванович, председатель Правления ЧОРС
Члены оргкомитета: Юдин Владимир Николаевич, председатель Шумерлинского РООиР
Оглоткин Владимир Сергеевич, председатель Ибресинского РООиР
Аленчикова Вита Владимировна, кинолог ЧОРС
3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ:
Главный эксперт состязаний: Белых Виталий Иванович эксперт Всероссийской кат.
№1 экспертная комиссия: угодья Шумерлинского охотхозяйства.
Председатель:
Почанин Сергей Анатольевич, эксперт 2 кат
Члены комиссии:
Буренин Олег Вадимович эксперт 2 кат.
Иванов Александр Вениаминович, эксперт 3 кат.
№2 экспертная комиссия: угодья Ибресинского охотхозяйства.
Председатель:
Окулов Ю.В., эксперт Всероссийской кат.
Члены комиссии:
Кузьмин Н.И. эксперт 2 кат
Остяков С.И., эксперт 3 кат
С каждой комиссией может работать только один стажер при условии предварительной записи в
оргкомитете не позже чем за 14 дней до начала состязаний.
4.УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ.
4.1К состязаниям допускаются гончие в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие оценку экстерьера не
ниже «хорошо» и полевой диплом любой степени в одиночку по зайцу-беляку (русаку, лисице). Собаки в
возрасте до 3 лет допускаются без наличия полевого диплома
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям 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
4.2 Владельцы охотничьих собак должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении...», справку о прививке против бешенства, действительную на день
проведения мероприятия.
К состязаниям не допускаются пустующие, щенные (на втором месяце), кормящие выжловки и больные
собаки.
5.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
5.1 Состязания проводятся в соответствии 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 РОРС 23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008, а также настоящим
Положением.
5.2 Для участия приглашаются владельцы собак, зарегистрированных в ЧРОО ЧОРС.
Запись предварительная, после внесения оплаты за участие. Сумма целевого взноса — 3000 руб. Общее

количество участников - 24 номера из расчета 3 номера на один световой день.
Все участники должны быть ознакомлены с техникой безопасности и правилами поведения во время
проведения состязаний, о чем делается запись в специальном листке. Ответственный за соблюдение
техники безопасности – председатель экспертной комиссии. В период состязаний за возможное
получение травм и увечий участниками и испытуемыми собаками Организатор ответственности не
несет.
5.3 Жеребьевка проходит в два этапа. Первый этап проводится после регистрации всех участников
состязаний. Данный этап определяет участок и день выступления участника. Второй этап проводится
утром до начала экспертизы в день участия. Данный этап определяет порядок выступления троих
участников в течение дня. Место второго этапа жеребьевки - в 6.30.на месте утреннего сбора перед
началом состязаний. Начало состязаний — в 7.00.
5.4 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.
5.5 Каждой собаке в течение 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.
5.6 Результат работы собаки объявляется сразу после ее выступления.
5.7 Спорные вопросы по организации и проведению состязаний решает Оргкомитет.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1 Каждый владелец гончей, сработавшей на диплом, получает полевую медаль и диплом.
6.2 Звания и поощрительные призы разыгрываются среди собак, сработавших на диплом.
6.3 Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома.
При равенстве баллов приоритет отдается гончей, набравшей более высокий балл за «мастерство», «силу
голоса», «музыкальность», наиболее молодой собаке (учитывается последовательно).
6.4 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
победитель» состязаний.
6.5.Отдельно награждаются
- «Лучшая молодая гончая» показавшая наилучший результат среди собак от 8 месяцев до 1,5 лет.
- «За лучший голос выжлецу» присуждается при максимальной расценке за голос, но не ниже 8-3-4
-«За лучший голос выжловке» присуждается при максимальной расценке за голос, но не ниже 7-3-4.
- «Лучшая гончая среди ветеранов» показавшая наилучший результат среди собак старше 8 лет.
ПРИМЕЧАНИЕ: во всех номинациях при равенстве баллов приоритет отдается гончей, набравшей более
высокий балл за «мастерство», «силу голоса», «музыкальность», наиболее молодой собаке (учитывается
последовательно).
6.5 Владельцы гончих, которым присуждено звание:
- «Полевой чемпион/победитель состязаний»,
- занявшие 2 и 3 места,
- «За лучший голос выжлецу»,
- «За лучший голос выжловке»,
- «Лучшая молодая гончая»,
- «Лучшая гончая среди ветеранов»
награждаются памятным кубком и дипломом.
6.6 Подведение итогов, награждение победителей и закрытие состязаний проводится в 16 часов
четвертого дня состязаний.
Кинолог __________ Аленчикова В.В.

