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ПОЛОЖЕНИЕ
О II Башкирских открытых, региональных, личных состязаниях гончих по зайцу-беляку,
посвященных 10-летию клуба любителей гончих «Созвездие гончих псов» РБ.
1.Цели и задачи
1.1.Вторые Башкирские региональные личные состязания гончих по зайцу-беляку
проводятся для:
- выявления лучших по рабочим качествам собак в целях их дальнейшего племенного
использования,
- дальнейшей популяризации пород отечественных гончих, как охотничьих собак,
- поощрения обществ охотников, клубов, и владельцев собак, достигших наилучших
результатов в полевом досуге гончих,
- общения между собой экспертов и любителей гончих на межрегиональном уровне,
-обмена информацией, опытом, координации действий в племенной работе c породами
гончих;
- сохранения традиций и пропаганды охоты с гончими в России.
2. Организаторы состязаний
2.1. Организаторами состязаний являются:
-Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан (Ассоциация ОиР РБ);
-Региональная Общественная Организация Клуб любителей гончих «Созвездие гончих псов»
Республики Башкортостан ( РОО КЛБ «Созвездие гончих псов» РБ);
3. Организация состязаний
3.1. Состязания проводятся в период с 6 октября по 11 октября 2018 года на территории
Благовещенского района Республики Башкортостан.
3.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний в соответствии с утвержденной
сметой, осуществляет оргкомитет, в составе:
Председатель оргкомитета: член Совета, кинолог Ассоциации ОиР РБ Кузнецов С.И.
Заместитель председателя оргкомитета: Безымянников И. И. – президент РОО КЛГ
«Созвездие гончих псов» РБ;
Члены оргкомитета:
Саликов В. – член РОО КЛГ «Созвездие гончих псов» РБ.
Ризванов Р.Р. член Совета РОО КЛГ «Созвездие гончих псов» РБ.
3.3. Ответственность за подбор участков для одновременной параллельной работы двух
экспертных комиссий, прием и размещение экспертов и участников состязаний с собаками,
организацию питания экспертов, доставку их и участников к месту состязаний и обратно,
обеспечение ветеринарной и медицинской помощью, решение других организационных и
хозяйственных вопросов возлагается на Багаева С.Ф и Саликова В. Я.
3.4. Обеспечение призами, медалями и дипломами победителей и участников ( получивших
полевые дипломы) состязаний принимает на себя КЛГ «Созвездие гончих псов» РБ.
3.5. Ответственность за организацию и координацию работы экспертных комиссий, контроля
за соблюдением правил испытаний, проведение жеребьевки прибывших участников, подведение
итогов состязаний, рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на Главного эксперта
состязаний – эксперта I категории Безымянникова И.И.
3.6. Оценка работы собак на состязаниях возлагается на две экспертные комиссии в составе:
- экспертная комиссия №1 – председатель – эксперт I категории по испытаниям гончих
Тимофеев Александр Михайлович (г.Саратов)
члены: эксперт II категории по испытаниям гончих - Тимофеев Алексей Михайлович
(Саратовская обл),

эксперт Ш категории по испытаниям гончих - Ризванов Рифат Р
.(г. Белебей,
Башкортостан),
- экспертная комиссия №2 – председатель – эксперт II категории по испытаниям гончих
Чураков Валерий Михайлович (г. Ижевск),
члены: эксперт II категории по испытаниям гончих Семаков Сергей Геннадьевич (г. Можга,
Удмуртия)
эксперт III категории по испытаниям гончих Багаев Сергей Федорович (г.Благовещенск,
Башкортостан ).
Всем экспертам при себе иметь квалификационные удостоверения для предъявления
Главному эксперту.
В составе комиссий может работать не более одного стажера. Заявки на стажировку
необходимо подавать в оргкомитет до открытия состязаний.
3.7. В случае возникновения форсмажорных обстоятельств по решению Главного эксперта и
Оргкомитета состязаний, составы экспертных комиссий могут быть изменены и в них могут быть
введены иные эксперты, не из числа участников состязаний.
3.8. Оплата проезда экспертам производится после предоставления ими отчетной
документации по затратам на проезд.
Оплата за работу в поле экспертам производится только после сдачи поденных рапортичек
Главному эксперту. Оплата Главному эксперту и председателям экспертных комиссий за
написание отчетов производится после представления отчетов (в 2-х экз.) в Оргкомитет в
месячный срок.
4. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведение жеребьевки
4.1. К участию в состязаниях приглашаются гончатники Ассоциации ОиР Республики
Башкортостан и организаций соседних регионов входящих в «Росохотрыболовсоюз», а так же
клубов.
4.4. К состязаниям допускаются гончие в возрасте на момент проведения состязаний от 10
(десяти) месяцев до 10 (десяти) лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или
«Справку о происхождении охотничьей собаки» (до 1,5 лет), полную четырех коленную
родословную, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и рабочий диплом по зайцу или лисице,
прошедшие обязательную ветеринарную вакцинацию, о чем у владельца должны быть при себе
подтверждающие документы: ветеринарное свидетельство и справка формы №1 или 4.
Собаки до полутора лет допускаются к состязаниям при отсутствии полевого диплома.
Все собаки на состязаниях обеспечиваются ошейниками ДС-30 или ДС-40, Владелец вправе
надеть на свою собаку свой ошейник ДС-30 или ДС-40 и сообщить экспертам номер ID ошейника.
4.5. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце
беременности суки, а также больные собаки.
4.6. Предварительные заявки на участие принимаются оргкомитетом до 15 сентября 2018
года, по телефонам 8-917-34-51-708 или 8-927-34-51-706. Количество участников устанавливается
в 30 единиц своевременно уплативших взнос за участие в состязаниях.
4.7. Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда
экспертов и обслуживающего персонала, призов и т.п., участники вносят долевой взнос в сумме
3000 (три тысячи) рублей, которые необходимо перечислить на карту Сбербанка № 2202 2008
8387 5021 Безымянникова И.И. Участники не перечислившие взнос за участие в состязаниях в
срок до 15 сентября с.г. к жеребьевке, а следовательно к состязаниям не допусаются.
4.8. По прибытии накануне дня выступления, участники подтверждают Главному эксперту
свое участие в состязания предъявлением необходимых документов.
4.9. Жеребьевка проводится в два этапа. Первый этап жеребьевки проводится
представителями оргкомитета после получения предварительных заявок и оплаты участия в
состязаниях, когда устанавливаются дни прибытия участников на место состязаний. Результаты
первого этапа жеребьевки оформляются протоколом и доводятся до участников не позднее 20
сентября 2018 года.
Вторым этапом жеребьевки устанавливается место каждого участника в комиссиях и
очередность выступления участников в течение дня. Жеребьёвка проводится Главным экспертом в
присутствии самих участников после прибытия на место проведения состязаний и регистрации,

накануне дня выступления в 17-00 по местному времени на въезде в село Мухаметдиново
.Благовещенского района РБ на площади перед управлением нефтепромысла Кушкуль..
Изменение графика прибытия и выступлений участников возможно только в
исключительных случаях по решению оргкомитета и Главного эксперта соответственно.
4.10. В случае опоздания участника к назначенному дню или собаки ко времени начала
напуска, возможность и время ее работы устанавливается Главным экспертом..
5. Условия пребывания участников на состязаниях
5.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет. Место
проведения состязаний находится в 150 км северо-восточнее от г.Уфы, в Благовещенском районе.
Ежедневно в 17-00 местного времени, на въезде в дер. Мухаметдиново на площадке перед зданием
нефтепромысла Кушкуль, прибывающих участников будут встречать член оргкомитета и Главный
эксперт
5.2.Срок пребывания участников на месте состязаний 2 дня (день приезда и день
выступлений).
5.3. Размещение участников производится в частных домах или в общежитии
нефтепромысла. При себе участникам необходимо иметь спальный мешок с поролоновым
ковриком.
5.4. Обеспечение питания участников за свой счет, возможно в столовой нефтепромысла с 700 до 20-00. Договоренность со столовой имеется.
5.5. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без
оружия. Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для
отстранения виновных от участия в состязаниях.
Участники также могут быть отстранены от участия в состязаниях за иные грубые
нарушения настоящего Положения или общепринятых норм поведения распоряжением Главного
эксперта или Оргкомитета.
5.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на
состязаниях ответственности не несут.
Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами
участники состязаний или организации, командировавшие их.
6. Экспертиза на состязаниях
6.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения
полевых испытаний и состязаний охотничьих собак в РФ», согласованных постановлением
Центрального Совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 30.11.04. и «Правилами испытаний
гончих собак по зайцу, лисице и шакалу» утвержденных ЦС РОРС в редакции от 23.05.2009 г.
6.2. Каждой единице предоставляется две работы. Вторая работа не дается, если гончая
получила диплом в первой работе, если она снята с состязаний и в случае, если владелец не
подловил её в течении 60-ти минут после окончании первой работы. Если по каким то причинам
не хватило светлого времени для предоставления гончей второй работы, то данный напуск на
другой день не переносится. Если гончая в первом напуске работает по лисице, то владелец вправе
отказаться от этой работы, о чём он заявляет экспертам. В данном случае ему дается 60 минут для
снятия собаки. Если владелец уложится владелец в установленное время, то его гончей будет дана
вторая работа. В случае расценки гончей в первом напуске по лисице, вторая работа для расценки
по зайцу не предоставляется.
В случае работы по лисице по желанию ведущего эта работа может быть расценена с
присуждением диплома (или без него), но её результат при определении первенства в зачет не
идет.
6.3. Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий проводят
инструктаж участников состязаний по правилам состязаний (испытаний) и техники безопасности
под роспись.
6.4. Во время испытания с экспертной бригадой имеет право находиться только владелец
испытываемой единицы, а по согласованию с председателем экспертной комиссии и
аккредитованные журналисты.
6.5. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма
баллов, степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателями экспертных
комиссий сразу по окончании испытаний собаки (до пуска в полаз очередного номера) с

объяснением обоснованности принятого решения и вносятся в рапортичку, а также в
«Свидетельство на охотничью собаку» или в «Справку о происхождении охотничьей собаки».
6.6. Ежедневно по окончании экспертизы председатели экспертных комиссий предоставляют
результаты экспертизы за истекший день в виде оформленных рапортичек Главному эксперту.
6.7. Главный эксперт вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов состязаний»,
которая заполняется в одном экземпляре и вывешивается на стенде в штабе состязаний в дер.
Карагай Куль.
6.8. Протесты и жалобы на качество экспертизы и действия членов экспертных комиссий
подаются Главному эксперту участниками в письменном виде во время пребывания на
состязаниях в день возникновения спорного вопроса. Рассмотрение протестов и жалоб
производится в день обращения, а его результаты объявляются до начала объявления итогов
состязаний.
7. Определение победителей, награды и призы .
7.3. Всем собакам-участникам, получившим дипломы по результатам работы, присуждаются
места в индивидуальном первенстве, расцененных с присуждением дипломов и соответствующих
полевых медалей
Определение мест производится в первую очередь по степени диплома, далее - по общему
баллу.
В случае равенства степени дипломов и общих баллов, преимущество имеет собака,
получившая более высокий балл «за мастерство», далее соответственно баллам «за силу голоса»,
«музыкальность». При равенстве баллов по всем показателям расценочной таблицы преимущество
имеет более молодая собака.
7.4. В индивидуальном первенстве устанавливается 3 призовых премии.:
Гончей, занявшей первое место при дипломе I степени, присваивается звание "Полевой
чемпион вторых Башкирских региональных состязаний гончих 2018 г". В случае отсутствия
дипломов I степени, единице, набравшей наибольшее количество баллов при дипломе II или III
степени, присуждается звание «Полевой победитель вторых
Башкирских региональных
состязаний гончих 2018 г.».
За первое место – 10000 (десять тысяч) руб.
За второе место – 6000 (шесть тысяч) руб.
За третье место – 4000 (четыре тысячи) руб.
7.5. Денежные призы «За лучший голос» в размере 3000 (трех тысяч) рублей каждый
вручаются владельцам собаки получившие полевой диплом, были расценены по голосу:
- выжлецы не менее 8 – 3 – 4,
- выжловки не менее 7 – 3 – 4.
В случае равенства баллов «за голос» преимущество отдается более старой собаке, как
хорошо сохранившей голос.
Призом в размере 3000 (трех тысяч) рублей будет отмечена самая молодая собака
получившая полевой диплом.
7.6.Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чем
подается заявка в Оргкомитет до открытия состязаний.
7.7. Открытие, подведение итогов, награждение и закрытие состязаний будет проводится в
при штабе состязаний в дер. Карагай Куль 5 и 10 октября с.г..
Контактные телефоны
8-917-34-51-708, 8-927-34-51-706 – Безымянников Игорь Иванович,
8 927 34 70 291 Ризванов Рифат Рифкатович

