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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московских региональных состязаний борзых собак по зайцу-русаку
«Левый берег» 2020 года
с 21ноября по 2 декабря 2019 года
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Название мероприятия «Московские региональные состязания борзых собак по зайцу-русаку «Левый
берег» - 2019 года». Далее по тексту «Состязания».
1.2. Цель Состязаний – оценка и сравнение рабочих качеств племенного поголовья борзых собак.
Популяризация пород,
культурной
охоты
и экологически чистого ресурсосберегающего
природопользования.
1.3. 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, «Правилами
испытаний борзых собак по вольному зверю», утвержденными Приказом ГУ охраны природы,
заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 26.07.1972. и настоящим «Положением».
1.4. Место проведения – Волгоградская область, Палласовский район, общедоступные угодья.
1.5. Сроки проведения: с 21ноября по 2 декабря 2020 года
1.6. Статус состязаний – личное первенство.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. Проводящие организации:
Московское Общество охотников и рыболовов (МСОО МООиР): Москва, 119311, улица Строителей, дом
6, кор. 7, телефон +7 (495) 930-46-59 e-mail mooirorg@mail.ru
2.2. Состав оргкомитета Состязаний:
Председатель: Кирькулов В.М., председатель МСОО "МООиР".
Члены Оргкомитета: Вакуленко А.Н., Объедков М.В
2.3. Для работы на состязаниях назначается экспертная комиссия в составе:
Председатель Шубкина Анна Владимировна, первая категория, Москва;
Члены:
Семигорелов Николай Петрович, вторая категория, Волгоград;
Тихонов Алексей Юрьевич, вторая категория, Волгоградская обл.;
Юдин Евгений Иванович, третья категория, Ярославская обл.
Ерофеева Екатерина Владимировна, третья категория, Московская обл.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории, не являющегося участником состязаний. Решение об изменении состава
экспертной комиссии принимается Оргкомитетом.
3. УЧАСТИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА.
3.1 Заявки подают владельцы собак. В заявке указывают собак, входящих в состав рабочей группы и
фамилии ведущих. Подписанную заявку, сдают в экспертную комиссию Состязаний при регистрации на
месте проведения Состязаний: 20 ноября и/или 27 ноября с 19.00 до 21.00
3.2Участники, приехавшие без предварительного уведомления, могут быть не допущены.
3.3. Рабочая группа – это одиночка, пара или свора собак одной породы (однополых или разнополых).
Может включать собак, принадлежащих разным владельцам.
3.4 Условия допуска собак к Состязаниям:
3.4.1. На состязания допускаются чистопородные борзые (согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 8
(восьми) месяцев до 10 (десяти) лет на день проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или документы РКФ/ФЦИ, оценку
экстерьера не ниже «хорошо» полученную на мероприятиях РОРС, диплом по вольному зверю.
3.4.2. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
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соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
3.4.3. Собаки в возрасте до трех лет могут участвовать в состязаниях без полевого диплома.
3.4.4.Обязательно:
А) Наличие у владельца государственного охотничьего билета.
Б) Ветеринарные свидетельства с отметками о прививке против бешенства в текущем году для каждой
собаки.
В) Наличие отличительных знаков разного цвета (цветные попоны) для собак сходного окраса,
выступающих в одной рабочей группе. При их отсутствии экспертная комиссия вправе отстранить от
состязаний данную рабочую группу.
Г) Внесение установленного взноса за участие, приобретение путевки и разрешения.
Д) Соблюдение Правил поведения в поле и Порядка проведения.
3.5. Взнос за участие в Состязаниях устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей с собаки и
вносится при регистрации.
Внимание! Регистрационный взнос указан без стоимости путевки и разрешения.
Путевку и разрешение следует оплатить заранее (реквизиты см. Приложение)
3.6. Очередность выступлений рабочих групп определяется жеребьевкой, проходящей 21 ноября в 9.00
утра на месте проведения Состязаний.
3.6.1. Рабочие группы, опоздавшие к началу общей жеребьевки, допускаются к участию в последнюю
очередь, по разрешению Экспертной комиссии, после отработки номеров, в порядке прибытия.
3.6.2. По окончании жеребьевки экспертная комиссия объявляет номера рабочих групп равняжки и номера
резервных групп на первый день Состязаний. В дальнейшем номера равняжки и резервных групп на
предстоящий день будут объявлять после подведения итогов текущего дня.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Участники состязаний движутся в поле равняжкой, при этом часть экспертов и стажеры идут между
номерами, пешком или верхом. Не менее одного эксперта следует за скачкой на машине, двигаясь
параллельно равняжке, но, без крайней необходимости, не пересекая ее маршрут.
4.2. Иные транспортные средства, кроме находящихся в распоряжении экспертной комиссии,
перемещаются не ближе двухсот метров, позади выступающих в поле групп. Приближение допустимо по
команде экспертов. За нарушение данного требования владельцами, ведущими или помощниками,
участник может быть снят с состязаний.
ЗАПРЕЩЕНО следование за скачкой на машинах; заезд машин на поля озимых.
4.3. По окончании работы каждой рабочей группы экспертная комиссия взвешивает пойманного зайца,
расценивает работу, объявляет результаты и степень присуждаемых дипломов.
4.4. Расценка на диплом может быть произведена при поимке зайца весом от 3-х (трех) кг.
4.4.1. Диплом 2 (второй) степени может быть присужден при весе пойманного зайца от 3,5 кг.
4.4.2. Диплом I (первой) степени может быть присужден при поимке русака весом от 4 (четырех) кг;
4.4.3. При поимке молодого/недоросшего зверя (более 2,5кг, но менее 3,5 кг) или подранка экспертная
комиссия вправе дать перескачку.
4.5.Состязания проходят по зайцу-русаку, но пуск по красной лисице может быть расценен. Дипломы по
лисице при подведении итогов личного первенства не учитываются.
4.6. Владельцы собак несут ответственность за действия помощников (ведущих, водителей).
Выгул/разминка собак без поводка/своры допустим только в специально отведенных полях. Владельцев,
нарушивших это условие, снимают с состязаний, их результаты аннулируют.
4.7. Собаку/рабочую группу снимают с состязаний и результаты аннулируют: за подпуск к чужой травле,
и/или пуск/охоту вне равняжки, и/или попытку преследовать скачку на транспортных средствах.
Расценка не производится при пуске по ближнему (менее 25м) и/или не пуске собак, по зверю, вставшему в
меру (на дистанции до 100 м); за поимку листопадника (до 2 кг).
4.8. Оргкомитет и экспертная комиссия Состязаний имеют право отстранять/снимать с состязаний
участников по представлению Охотнадзора, при неэтичном поведении по отношению к оргкомитету,
экспертной комиссии, другим участникам, за грубое обращение с собаками, за нарушение настоящего
Положения и/или требований Правил испытаний борзых собак.
4.9. О нарушении Правил испытаний и Положения о состязаниях делается запись в родословных
документах.
4.10. Организаторы Состязаний не несут ответственности за увечье или гибель собак во время проведения
Состязаний.
4.11. Оргкомитет имеет право принимать решение о продлении или досрочном закрытии состязаний,
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исходя из возникших во время проведения состязаний обстоятельств.
4.12. Внимание! По вопросами размещения и питания участников просьба обращаться к Объедкову
Михаилу Витальевичу по телефону +7(961) 673-5397. Так же владельцы могут воспользоваться услугами
частных лиц или близлежащих гостиниц.
5. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. На состязаниях разыгрывается личное первенство. В личном первенстве участвуют все собаки,
получившие дипломы по зайцу-русаку на данных Состязаниях. Первенство определяется по наивысшей
степени индивидуального диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов диплома, далее
преимущество имеет собака, получившая больше баллов за «резвость», далее «за отношение к пойманному
зверю», далее «участие в ловле и поимистость», далее более старшая по возрасту собака.
5.2. Звание «Полевой Чемпион» региональных состязаний борзых собак по зайцу-русаку «Левый берег»
2019 года присваивают собаке занявшей первое место при дипломе I (первой) степени и «Полевой
Победитель» при дипломе II (второй) степени. Награждается кубком, дипломом и памятным призом.
5.3. Кубками и дипломами награждаются «Лучшая пара», «Лучшая свора» Состязаний – однопородные
борзые, получившие расценку в группе не ниже диплома II (второй) степени.
5.4. Кубком и дипломом награждается «Лучшая молодая собака» в каждой породе, отработавшая на
диплом.
5.5. Дипломами награждаются все собаки, получившие дипломы.
5.6. Церемонию награждения и вручения призов проводят представители Оргкомитета в последний день,
перед закрытием Состязаний.
6. Права и ответственность участников
6.1. Участниками состязаний являются владельцы (ведущие) собак. Участники состязаний несут полную
ответственность за действия своих помощников и водителей.
6.2. Участники обязаны строго соблюдать Правила охоты, настоящее Положение, Правила поведения на
испытаниях и состязаниях. Участник может быть снят с состязаний за нарушение вышеупомянутых
Правил и положений, по решению Экспертной комиссии и представителей Охотнадзора.
6.3. Участники состязаний, ожидающие своей очереди, имеют право выгуливать и разминать собак строго
в отведённом организаторами месте. Выгул собак в иных угодьях приравнивается к нарушению Правил
охоты.
6.4. Участники вправе взять день отдыха для собаки или договориться о замене номера, полученного при
жеребьевке, известив об этом Экспертную комиссию.
6.5. За проведение любым участником (ведущим, владельцем, помощником, водителем) охоты во время
проведения Состязаний (отстрел днем или ночью из под фар, загон на автомашине, набрасывание собак из
автомашины днем или ночью, извлечение зайца из норы с помощью любых технических средств,
тренировка в несогласованных полях) полученные результаты аннулируются.

Начальник отдела охотничьего
собаководства МСОО "МООиР"

Батурова М.Н.
Приложение 1.
Государственная пошлина за предоставление разрешения
на добычу объектов животного мира

Получатель: УФК по Волгоградской области (Облкомприроды, л/сч 04291А93810)
ИНН – 3442103030
КПП – 344201001
ОГРН – 1093459000557
ОКТМО – 18701000
р/сч – 40101810300000010003
Банк – Отделение Волгоград г. Волгоград
БИК – 041806001
КБК – 048 1 08 07240 01 1000 110
Примечание: обращать внимание на лицевой и расчетный счета в целях избежание ошибочного зачисления оплаты
650р.
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