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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Брянских межобластных открытых личных
состязаний гончих по зайцу-русаку, беляку
27-28 ноября 2021 года.
1. Организация
1.1 Подготовка и организация состязаний осуществляется Брянским ООО (ООиР).
1.2 Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность
возлагается на оргкомитет.
Оргкомитет: председатель правления БООО (ООиР) Сергутин А.В.
Члены оргкомитета: Хроленко Н.Н.
1.3. Экспертная комиссия:
Председатель
Тараторин С.В. I категория
Члены:
Хроленко Н.Н. г. III категория
Кротов А.Н., III категория
2. Цели и задачи состязаний.
2.1 Выявление лучших по охотничьим качествам гончих собак в целях отбора племенных
производителей;
2.2 Пропаганда исконно русской охоты с гончей собакой, поддержание традиций разведения пород
гончих и охоты с ними;
2.3 Знакомства, единение любителей гончих собак;
2.4 Обмен опытом в полевой подготовке гончих.
3. Время и место проведения состязаний
3.1 Состязания проводятся на территории Брянской области.
3.2 Заезд, размещение, регистрация и жеребьевка участников – 26 ноября 2021 года.
4. Условия участия
4.1 Списки участников представляются в оргкомитет до 23.11.2021г. на месте состязаний.
4.2.К участию в состязаниях допускаются собаки, в возрасте от 1,5 до 10 лет, имеющие
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку
экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по зайцу или лисице.
Собаки должны иметь ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против
бешенства.
4.3. Стоимость участия – 2000 рублей с номера.
4.4 Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники или
общества их командирующие. Проживание бесплатное в деревенском доме. С собой участникам
иметь спальники.
4.5 Участники состязаний должны обеспечивать своих собак надежными ошейниками и цепочками
для привязи.
4.6 Все участники обязаны беспрекословно выполнять распоряжения экспертной комиссии и
оргкомитета, в противном случае владелец собаки может быть дисквалифицирован.
5. Проведение состязаний
5.1 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 Постановлениям ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16, № 13 от
20.09.2017. №130 от 21.09.21 и «Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам
(русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009 и
настоящим положением.
5.2 Очередность выступления определяется жеребьевкой.

5.3 На состязаниях каждому номеру предоставляется одна работа по зайцу-русаку, беляку. Время,
предоставляемое на каждый подъем – 1 час. В случае, если единица не подловлена ведущим в
течение часа после сигнала об окончании первого напуска, второй напуск этой единице не
предоставляется.
Ведущий вправе отказаться от расценки по лисице в первой работе в пользу расценки по зайцу. В этом
случае владельцу будет разрешено в течении 60 минут снять собаку с гона по лисице и в дальнейшем
этой гончей будет предоставлена вторая работа. Если владелец быстро подловил гончую, которая погнала
лисицу, то первая работа будет продолжена.
Если владелец дал согласие на расценку работы собаки по лисице или собака погнала по лисице во
второй работе, то эксперты расценивают эту работу. В случае получения диплома этот результат в
личном и командном первенстве участия не принимает.
6. Подведение итогов и награждение
6.1 Личное первенство среди гончих определяется по наивысшей степени диплома, при равенстве
степеней дипломов – по наибольшей сумме баллов диплома. Если суммы баллов равны, то первенство
определяется по наибольшей сумме баллов за вязкость, мастерство, силу голоса, музыкальность.
Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
Брянских Межрегиональных открытых состязаний гончих по зайцу.
Если первое место занимает собака с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой
Победитель» Брянских Межрегиональных открытых состязаний гончих по зайцу.
Личники, занявшие1,2,3 места, награждаются дипломами и ценными призами.

Хроленко Н.Н.

