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ПОЛОЖЕНИЕ
о Саратовских региональных закрытых лично-командных состязаниях гончих по зайцу-русаку,
посвященных памяти эксперта-кинолога Всероссийской категории по испытаниям гончих
Шитова Георгия Александровича.
1. Обшие положения.
1.1. Саратовские региональные закрытые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку (в
дальнейшем «состязания») проводит Саратовское ООО и Р.
1.2. Состязания проводятся в течение семи дней с 21-го по 27-е ноября 2020 года в охотничьих угодьях
Краснокутского района Саратовской области лес «Дьяковский».
1.3. Жеребьёвка участия собак по дням и комплектованию участниками всех рабочих дней состязаний
проводится оргкомитетом до 20 октября 2020 года. Жеребьёвка по участию в комиссиях проводится
вечером накануне дня выступления;
1.4. Дни проведения состязаний организаторы могут незначительно изменить в зависимости от погоды и
состояния тропы при обязательном согласовании этого вопроса с участниками. После определения
сроков состязания будут проводиться независимо от погодных условий;
1.5. Торжественное открытие состязаний 20-го ноября в 17.00 в специально назначенном организаторами
месте в селе Дьяковка, Краснокутского района, Саратовской области. Владельцам собак, участвующих в
состязаниях в первый день, присутствие на открытии мероприятия обязательно;
1.6. Состязания проводятся за счет целевого взноса участников мероприятия. Размер целевого взноса за
участие одной собаки в состязаниях – 5000 рублей;
1.7. В один день состязаний планируется участие трёх одиночных гончих.
2. Цели и задачи.
2.1. Отдать дань уважения нашему Саратовскому эксперту и гончатнику Шитову Георгию
Александровичу, который для большинства гончатников был и останется учителем и наставником в деле
работы с собаками гончих пород;
2.2. Укрепление и развитие связей между любителями собак гончих пород;
2.3. Обмен опытом и популяризации пород гончих собак и их охотничьего использования;
2.4. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление лучших
собак-победителей и поощрение их владельцев.
3. Условия и порядок проведения состязаний.
3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет:
Председатель оргкомитета – Председатель Саратовского ОООиР В.В. Хованских;
Заместитель Председателя оргкомитета – кинолог Саратовского ОООиР А.Н. Ермаков;
Членн оргкомитета – Г.В. Маркелов.
3.2. Запись на состязания только предварительная. Заявки в произвольной форме направлять Ермакову
Андрею Николаевичу по телефону 8-962-624-93-56, либо на адрес эл.почты pilot-39@mail.ru
Состав экспертной комиссии.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Д.П. Старостин (вторая категория, Саратовская область);
А.М. Тимофеев (1 категория, Саратовская обл.),
А.М. Тимофеев (2 кат. Саратовская обл.)

3.3. На состязания допускаются только одиночки гончих пород, согласно Реестра РОРС, в возрасте от 10ти месяцев до 10-ти лет, имеющих «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении
охотничьей собаки» или родословную РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом в
одиночку, зарегистрированные в Саратовском ОООиР или имеющей договорные отношения с
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организацией членом РОРС, ведущей кинологическую деятельность на территории Саратовской
области. Собаки возрастом до трех лет могут допускаться без диплома.
К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие или беременные на втором месяце
выжловки.
Участвующие в состязаниях гончие должны быть привиты в текущем году против бешенства, что
владелец должен документально подтвердить при регистрации собаки. В состязаниях принимают
участие команды. Команды могут быть сформированы по любому принципу. Состав команды – три
одиночные гончие. Все три гончие одной команды выступают в один день. Список команды объявляется
во время регистрации.
3.4. Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю и гибель собак на состязаниях ответственности не
несут.
3.5. Состязания проводятся в соответствии с «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 (беляку и русаку), лисице и шакалу», Утвержденными
ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008.
3.6. Гончим на состязаниях даётся две работы. Вторая работа не предоставляется в случаях расценки на
диплом в первой работе, снятия единицы с состязаний, а также, если единица не подловлена ведущим в
течение часа после сигнала об окончании первой работы. Третья дополнительная работа гончим не
предоставляется.
3.7. Состязания проводятся по зайцу-русаку. Ведущий вправе отказаться от расценки по лисице в первой
работе в пользу расценки по зайцу. В этом случае владельцу будет разрешено в течение 60 минут снять
собаку с гона по лисице и в дальнейшем этой гончей будет предоставлена вторая работа. Если владелец
быстро подловит гончую, которая погнала лисицу, то первая работа будет продолжена. Работа по лисице
войдёт в счёт времени полаза в первой работе.
Если владелец дал согласие на расценку работы собаки по лисице или собака погнала по лисице во
второй работе, то эксперты расценивают работу. В случае получения диплома по лисице этот результат в
личном и командном первенствах не участвует.
3.8. Работа гончих по помехам включается во время полаза. Помеха определяется только после
перевиденного зверя (зверей) одним из членов комиссии.
3.9. Определённым жеребьёвкой трём гончим даётся для работы один день.
3.10. Все собаки на состязаниях участвуют с ошейниками DC-30 (DC-40). Владельцы имеют право на
состязаниях использовать свои поисковые системы Astro 220 (320) при условии сообщения номера ID
ошейника членам комиссии. Если у владельца нет ошейника, то организаторы обеспечивают всех собак
ошейниками на время выступления. Использование ошейников с функцией возможности воздействия
(ЭШО) на собаку не допускается.
3.11. Участники к месту начала работы собак добираются на своём транспорте.
4. Определение мест.
На состязаниях определяется личное и командное первенство. В зачет идут только дипломы по зайцу.
4.1. Места в личном первенстве определяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства
степеней диплома – по наибольшей сумме баллов диплома, далее по наибольшей сумме баллов за
вязкость, мастерство, силу голоса, музыкальность.
Если первое место занимает гончая с дипломом Первой степени, ей присваивается звание «Полевой
Чемпион» Саратовских региональных закрытых лично-командных состязаний гончих по зайцу-русаку.
Если первое место занимает гончая с дипломом Второй степени, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» Саратовских региональных закрытых лично-командных состязаний гончих по зайцурусаку.
Если первое место занимает гончая с дипломом Третьей степени, она награждается Кубком «За первое
место на Саратовских региональных закрытых лично-командных состязаний гончих по зайцу-русаку».
4.2. Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших
дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме балов дополнительно за диплом Первой
степени добавляется 25 баллов, за диплом Второй степени – 10 баллов. Кроме того, за Чемпиона
состязаний – 10 баллов, за Победителя состязаний – 5 баллов.
4.3. На состязаниях определяются гончие с лучшими голосами. В этой номинации участвуют только
собаки, удостоенные дипломов по зайцу-русаку с максимальной расценкой за голос, выжлецы с голосом
не ниже 8-3-4, выжловки 7-3-4. В случае равенства баллов, за голос преимущество отдается старшей по
возрасту собаке, как хорошо сохранившей голос.
Владельцы лучших собак награждаются:
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- за первое, второе и третье место в работе по зайцу-русаку кубками, медалями и грамотами;
- за лучший голос – кубком раздельно у выжловок и выжлецов.
Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются кубками и грамотами.
6. Размещение участников состязаний.
6.1. Проезд к месту проведения состязаний: г. Саратов – г. Энгельс – направление г. Энгельс – г. Ершов
до поворота на г. Красный Кут далее от Красного Кута до села Дьяковка. Размещение участников
состязаний будет осуществляться в одном из арендованных домов в селе Дьяковка. Расходы на
проживание участников состязаний входят в целевой взнос за участие в мероприятии, питание
участников и кормления собак осуществляется собственными силами.

Кинолог Саратовского
ООО и Р
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А.Н. Ермаков

