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ПОЛОЖЕНИЕ
о 22-ых Открытых Краснодарских краевых личных состязаниях гончих по зайцу-русаку
Памяти Кисловского П.Т., Куценко Н.В., Степанова Н.Н.
25 февраля – 06 марта 2021 г.
I. Цели и задачи
1.1. Выявление лучших представителей в породах, с целью их дальнейшего использования в
селекционной работе.
1.2. Выявление лучших нагонщиков - любителей-собаководов, их поощрение за наиболее успешную
работу с гончими.
1.3. Обмен опытом владельцев гончих разных районов Краснодарского края и других регионов
II. Организаторы состязаний
2.1. Краснодарская краевая общественная организация охотников и рыболовов.

3.1. Председатель –
3.2. Заместитель председателя:
РО ККОООР
Члены оргкомитета:

III. Организационный комитет
Алексеенко Любовь Анатольевна – кинолог ККОООР
Газаров Станислав Владимирович- председатель Новокубанской
Дэюба С.П., Федеев В.С., Пузырников О.С.

IV. Организация состязаний
4.1. Состязания проводятся с 20 февраля по 01 марта 2021г. в охотугодьях Новокубанского района
Краснодарского края в нагонном участке.
4.2. Прибытие участников в день проведения состязаний (согласно графика) за свой счёт.
4.3. Для возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения
кубков, дипломов и т.п., участники вносят долевой взнос. Долевой взнос составляет 4000 рублей за
участие одной единицы. Оплата предварительная. Без предварительной регистрации и оплаты участие
не гарантировано. Список участников формируется по мере поступления заявок. Заявка считается
принятой после внесения предоплаты в полном объеме стоимости участия. В случае не явки участника
на состязания долевой взнос не возвращается.
Путёвка на натаску и нагонку НЕ входит в стоимость участия. Стоимость путёвки 200 рублей.
4.4. Решением Председателя экспертной комиссии или распоряжением Оргкомитета состязаний
участники могут быть отстранены от участия в состязаниях за грубые нарушения настоящего
Положения или общепринятых норм поведения.
4.5. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях
ответственности не несут.
4.6. Состязания проводятся с личным чемпионатом. Количество собак ограничено- 40 единиц.
V. Участники состязаний
5.1. К участию в состязаниях допускаются гончие (включая смычки) в возрасте от 10 месяцев до 10лет
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»,
оценку экстерьера не ниже «хорошо», ветеринарный паспорт с отметкой о непросроченной прививке от
бешенства на текущий период, полевой диплом по зайцу любой степени в одиночку (для смычков
совместный диплом). Гончие до 2-х лет допускаются без диплома.
5.2. Владельцу гончей необходимо иметь при себе охотничий билет государственного образца. Путёвки
на нагонку приобретаются в день проведения состязаний.
5.3. Предварительная запись участников с 01 февраля 2021г. по 20 февраля 2021г.
по тел. +8918-956-08-81 Алексеенко Любовь Анатольевна

VI. Экспертиза на состязаниях
6.1. Состязания и экспертиза 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 25.02.16г и «Правилами
испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными
ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
6.2. Гончей предоставляется две работы. Вторая работа предоставляется в случае, если зверь не
перевиден или возникла внешняя помеха работе гончей.
6.3. В случае работы гончей по лисице или шакалу работа не расценивается. Собаке предоставляется
второй наброс.
6.4 Если в первой работе гончая расценена на диплом любой степени, то вторая работа не
предоставляется.
6.5. Результаты оценки рабочих качеств гончих, степень диплома объявляются экспертной комиссией
сразу после окончания работы.
VII. Состав экспертной комиссии
Председатель:
Члены комиссии:

Кирикеша Евгений Анатольевич - эксперт II категории, Краснодарский край
Иванов Владимир Владимирович - эксперт III категории, Краснодарский край
Литвин Роман Иванович - эксперт III категории Краснодарский край

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, оргкомитет имеет право на замену членов
экспертных комиссий и формирование дополнительной комиссии.

VIII. Регламент состязаний
8.1. Жеребьевка предварительная. Проводится организационным комитетом после окончательного
согласования списка участников. Порядок участия доводится до владельцев собак по телефону в день
жеребьевки.
8.2. Количество собак ограничено 40 единиц (в день 4 собаки).
8.2. Прибытие участников 24 февраля 2021 г.
8.3. Открытие состязаний 25 февраля 2021г.
8.4. Закрытие состязаний, подведение итогов, награждение по завершению работы экспертной комиссии
и итогового протокола оргкомитета в день закрытия состязаний.
IX. Подведение итогов
9.1. Гончим, получившим дипломы по зайцу-русаку, присуждаются места в личном первенстве.
9.2. Присуждение мест производится по наивысшей степени диплома, далее по наибольшему общему
баллу. В случае равенства степени диплома и общего балла, преимущество имеет единица, получившая
более высокий балл «за мастерство», далее «за силу голоса», «за музыкальность», «за верность отдачи».
При равенстве всех баллов преимущество имеет более молодая собака.
9.3. Подведение итогов и награждение осуществляется в последний день состязаний.
X. Награждение победителей
10.1 Гончей занявшей в личном зачете 1 место с дипломом l степени присваивается звание Полевой
Чемпион 2021 г.; при дипломе 2 или 3 степени – Полевой Победитель 2021 г.
10.2. Гончие занявшие призовые места награждаются соответствующими кубками.
10.3. Кубок «Лучшей молодой собаке» состязаний вручается гончей в возрасте до 2-х лет, получившей
диплом (с наилучшим результатом) на данных состязаниях (см. п. 9.2.).
10.4. Кубок «За лучший голос» присуждается гончей, получившей диплом с лучшим голосом данных
состязаний (наибольшие баллы за «голос», но не ниже: выжлец 7.4.4 и 8.3.4, выжловка – 7.3.4).
ХI. Форс-мажор
Состязания могут быть перенесены или отменены в случаях:
стихийного бедствия;
карантина по АЧС;
при затяжном и сильном дожде;
при малом количестве собак (менее 20).

