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по зайцу-беляку (открытый чемпионат)  

8 - 10 октября 2021 года 
 

I. Цели и задачи. 
1.1. 25-е Удмуртские республиканские лично-командные состязания гончих по зайцу-беляку проводятся с 
целью: 
- Выявление лучших представителей и обладателей выдающихся рабочих качеств среди гончих для 
дальнейшего рационального использования их в племенной работе; 
- демонстрации достижений работы в обществах по развитию и совершенствованию рабочих качеств 
гончих; 
- определения лучших нагонщиков, обмена опытом и распространения лучших методов полевой 
подготовки (нагонки) гончих; 
- поощрения охотничьих обществ и владельцев гончих, добившихся наилучших результатов. 
- повышение квалификации действующих экспертов Удмуртского РСООиР, подготовка и воспитание 
молодого поколения экспертов-кинологов; 
- дальнейшей популяризации отечественных пород гончих и охоты с ними; 
- сохранение и укрепление традиций в деле развития отечественного охотничьего собаководства. 
 

II. Место и время проведения состязаний. 
2.1. Организатором состязаний является Удмуртский республиканский союз обществ охотников и 
рыболовов. 
2.2. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается 
организационный комитет в составе 
Председатель оргкомитета – Цыганова Римма Константиновна 
Члены оргкомитета: кинолог – Красноперова О.Н., Председатель Игринского ООиР – Юрлов С.А., 
Руководитель кинологической секции Игринского ООиР – Вочканов Л.И., Секретарь – Иванова О.Р., 
Бухгалтер-кассир – Силина Е. 
2.2.1. На организаторов состязаний возлагается: 
- оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; оплата экспертам проезда и работы 
- обеспечение питанием и жильем экспертов на время проведения состязаний; 
- ответственность за прием экспертов, официальных гостей и участников; 
- принятие заявок от участников и сбор денежных средств за участие на данных состязаниях; 
- подготовка и оформление требуемых документов; 
- предоставление места проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих правил; 
- обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во время проведения 
состязаний; 
- обеспечение участников и обслуживающего персонала первой медицинской помощью в случае 
необходимости; 
- обеспечение первой ветеринарной помощью на случай травмирования собак; 
- подготовка итоговой таблицы результатов состязаний совместно с Главным экспертом; 
- обеспечение участников дипломами, кубками и призами. 
2.2.2 Оргкомитет: 
- совместно с главным экспертом проводит жеребьевку участников Состязаний 
- предоставляет участникам формы бланков для записи собак для участия в данных Состязаниях 
- вправе пригласить почетных гостей. 
Оргкомитет и экспертные комиссии не несут ответственность за потерю, увечье и гибель собак во время 
проведения данных Состязаний. 
2.3. Для проведения экспертизы работы гончих назначается Главный эксперт и экспертные комиссии. 
Ответственность за организацию работы экспертных комиссий, контроль за соблюдением «Правил 
проведения испытаний и состязаний», проведение жеребьевки, подведение итогов состязаний, рассмотрение 
протестов и жалоб участников возлагается на Главного эксперта состязаний. 
2.3.1. Главный эксперт совместно с оргкомитетом, имеют право отстранять от участия в состязаниях 
участников (без возвращения целевого взноса), допустивших грубые нарушения правил техники 



безопасности, правил внутреннего распорядка, неэтичное поведение по отношению к членам экспертных 
комиссий, к членам оргкомитета и участникам состязаний. А также владельцев собак, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умышленных помехах во время экспертизы чужих 
собак, за жестокое обращение с собакой или других нарушениях. 
2.3.3. На председателей экспертных комиссий возлагается: 
- проведение экспертизы собак 
- обеспечение техники безопасности и порядка во время проведения состязаний; 
- сдача в оргкомитет рапортичек с результатами выступления команд, личников перед обедом и в конце 
каждого дня состязаний; 
- проведение сличения клейма у собак перед началом состязаний. 
2.3.4. Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются председателем 
экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в рапортичку. 
2.3.5. Главный эксперт состязаний  Балабанов Алексей Сергеевич (I категория, г.Чайковский)  
Экспертные комиссии: 
Комиссия № 1 Председатель комиссии Чураков Валерий Михайлович, (II категория, г.Ижевск)  
Члены комиссии:    Аликин Андрей Петрович (III категория, г.Чайковский)  

Запрометов Андрей Петрович (III категория, РБ, г.Мелеуз)  
Комиссия № 2 Председатель комиссии Шишкин Лев Николаевич (II кат., г.Набережные Челны)  
Члены комиссии:    Шубин Олег Владимирович (III категория, Пермский кр.)  

Семаков Сергей Геннадьевич (II кат., УР д.Мальчиково)   
Комиссия № 3 Председатель комиссии Шаяхметов Марат Зуфарович (II категория, г.Сарапул) 
Члены комиссии:    Васильев Леонид Федорович (II категория, п.Ува)  

Кургаев Вячеслав Николаевич (III категория, г.Пермь) 
Стажеры: Махмутов Сергей Рафисович, Широбоков Григорий Иванович, Тугбаев Алексей Михайлович. 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств организационный комитет может внести изменения 
в составе экспертных комиссии. 
2.4. Состязания проводятся в период с 8 по 10 октября 2021 года в угодьях Игринского РООиР. Количество 
заявок ограничено – 27 собак. Регистрация только предварительная. Без предварительной заявки допуска на 
состязания не будет. 
2.5. Предварительные заявки подаются в Удмуртский РСООиР до 6 октября 2021 года. День выступления 
участников определяется предварительной записью, которая будет производиться в день подачи заявки на 
участие. Предварительная регистрация в УРСООиР (г. Ижевск, ул. Ленина, 30а, т. 8 (3412) 51-32-94, факс 
51-32-86, на электронную почту imanns@mail.ru или kinol18@yandex.ru) 
Заявки (бланк предварительной заявки или оценочные листы (образцы бланков можно скачать на сайте 
УРСООиР udmohotsovuz.ru) должны быть полностью заполнены разборчивым почерком, капитанами или 
владельцами собак (личники). К заявке должны быть приложены ксерокопии документов заявленных собак 
для сверки правильного заполнения. 
Заявка на участие команды в состязаниях принимается до 6 октября 2021г, после указанного срока все 
собаки регистрируются как личники. 
Собаки, выступающие за команду какой-либо организации, должны иметь отметку о регистрации в данной 
организации за 2021г. Собаки, не имеющие в документах отметку о регистрации в организации, выступать за 
организацию не могут! 
2.6. Заезд и регистрация участников накануне выступления с 19-00. 
Жеребьевка в 6-30 в день выступления, открытие состязаний в 7-00 
Участники, опоздавшие к жеребьевке по уважительной причине, могут быть допущены к состязаниям по 
решению оргкомитета и главного эксперта в последнюю очередь. 
2.7. Награждение победителей проводится на торжественном построении 10 октября 2021 года, после 
подведения итогов. 

III. Порядок проведения состязаний. 
3.1. Состязания проводятся согласно «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» 
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями и дополнениями 
согласно Постановлениям ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16, № 13 от 20.09.2017., «Правил испытаний 
охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденных ЦС Ассоциации 
РОРС 23.05.2009 и Президиумом ФОС 21.10.2008, а так же настоящего «Положения». 
3.2. К участию допускаются собаки в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, имеющие оценку экстерьера не ниже 
«хорошо» и полевой диплом любой степени по данному виду испытаний. 
3.3. Участники состязаний должны иметь при себе документы на собаку (оригиналы и ксерокопии): 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ или FCI с действующей прививкой против бешенства (ветеринарное свидетельство 
формы №1). 
До начала состязаний участники предоставляют собак на ветеринарный осмотр и документы на сверку. 



 

- за диплом I степени 
- за диплом II степени 
- за «Чемпиона состязаний» 
- за «Победителя состязаний» 
- за «Лучший голос» 

3.4. К участию не допускаются больные собаки и щенные (на втором месяце) выжловки. 
3.7. Перед напуском все собаки проверяются экспертной комиссией на наличие клейма. Собаки, имеющие в 
документах номер клейма, допускаются к состязаниям при условии наличия у них клейма. Участники 
состязаний должны предварительно подготовить собаку к осмотру клейма, обеспечить его читаемость при 
сличении.  
3.8. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками, поводками и 
цепочками для привязи. 
3.9. Все участники для нахождения в охотничьих угодьях должны иметь при себе единый государственный 
охотничий билет и путевку. Путевка оформляется на месте в день состязаний, стоимость путевки 100 руб. 
Путевка не входит в стоимость состязаний. 
3.10. Проезд участников состязаний до места их проведения и обратно за счет организаций, направивших их 
на данное мероприятие. Участники прибывают с продуктами питания для владельцев и собак, спальниками. 
3.11. Состав команды 3 номера, стандартизированных в России пород гончих. 
3.12. Каждой единице предоставляется одна работа по зайцу-беляку. Единице, не побудившей зверя в 
течение 60 минут и не подловленной после сигнала председателя экспертной комиссии в течение 
последующих 30 минут, второй напуск не предоставляется. В других случаях вопросы о предоставлении 
второго напуска решает экспертная комиссия. 
3.13. Дополнительные работы могут быть предоставлены единице по решению экспертной комиссии в 
случае появления помех (работа по копытным, появление посторонних собак и т. п., а также, если по 
решению ведущего собака отозвана с лисьего гона). 
3.14. В случае работы гончей по лисице, по желанию ведущего эта работа может быть расценена с 
присуждением диплома или без присуждения диплома, но её результат при определении индивидуального и 
командного первенства в зачёт не идёт. 
3.15. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 
степень присужденного диплома (или без него) объявляется председателем экспертной комиссии сразу по 
окончании испытаний собаки, но до напуска очередного номера. Результаты испытаний записываются в 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении щенка» и подтверждаются подписью 
председателя экспертной комиссии и печатью общества. 
3.16. Стоимость участия в состязаниях на условиях частичного долевого взноса за один номер составляет: 
- для участников, чьи собаки зарегистрированы в РОРСе в 2021 году 3000-00 рублей за номер; 
- для участников, чьи собаки не зарегистрированы в РОРСе в 2021 году 4500-00 рублей за номер. 
 

IV. Определение победителей, награды и призы. 
4.1. Командное первенство определяется по результатам выступлений всех номеров команды, получивших 
дипломы, путём суммирования общих баллов каждой единицы. При этом к сумме баллов прибавляются 

поощрительные баллы: 
- 25 баллов; 
- 15 баллов; 
- 15 баллов; 
- 10 баллов; 
- 5 баллов. 

4.2. Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются дипломами и кубками. 
4.3. В личном первенстве определение мест проводится в первую очередь по наивысшей степени диплома, 
далее – по наибольшему общему баллу диплома. В случае равенства степени дипломов и общего балла 
преимущество имеет гончая, получившая более высокий балл за «мастерство», далее за «силу' голоса», 
«музыкальность». При равенстве указанных показателей преимущество имеет более молодая собака. 
4.4. Гончей, занявшей первое место с дипломом I степени, присваивается звание «Полевой Чемпион» 
состязаний. При отсутствии чемпиона собаке, занявшей первое место с дипломом II степени, присваивается 
звание «Полевой Победитель» состязаний. 
4.5. Гончим, занявшим первые три места, вручаются медали. 
5.4. В личном первенстве устанавливаются призы владельцам гончих: 
• За звание «Чемпион состязаний» или «Победитель состязаний»; 
• За 2-е и 3-е место в личном первенстве; 
• «За лучший голос». Присуждается выжлецу и выжловке, набравшим наибольшую сумму баллов за 
голос. В случае равенства суммы баллов преимущество отдается гончей, имеющей высший балл за 
«музыкальность», а в случае равенства – более старой собаке, как хорошо сохранившей голос. Примечание: 
Для выжлецов сила, доносчивость и манера отдачи голоса – не ниже 8 баллов, а для выжловок – 7 баллов. 
• Самой молодой (до 2-х лет) гончей получившей диплом на данных состязаниях. 
5.5. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день. 
5.6. Заинтересованные организации и частные лица, по согласованию с оргкомитетом, могут представить 
для награждения участников состязаний свои призы, определив номинацию. 


