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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении 3-х Открытых Краснодарских краевых личных состязаниях 
собак борзых пород по зайцу-русаку 

01-02 ноября 2021г. 
 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Название мероприятия « 3-е Открытые Краснодарские краевые личные состязания собак борзых пород 
по зайцу-русаку». Далее по тексту «Состязания». 
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 Постановлениям ЦП РОРС №154,153 от 25.02.16, № 13 от 20.09.2017., «Прави-
лами испытаний борзых собак по вольному зверю», утвержденными Приказом ГУ охраны природы, запо-
ведникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 26.07.1972, настоящему Положению и только по 
зайцу-русаку. 
1.3. Цель Состязаний – Выявление лучших по охотничьим качествам собак борзых пород;  
- Обмен опытом, поощрение лучших заводчиков; 
- Популяризация охотничьего собаководства, как экологически чистой охоты. 
 Состязания проводятся в виде личного первенства. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
2.1. Состязания проводятся с 01 по 02 ноября 2021 г. Заезд и регистрация участников 31 октября 2021 г.  
2.2. Место проведения состязаний – Краснодарский край, Выселковский район, охотугодья ООО «Кри-
сталл-Агро». 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 
3.1. Проводящая организация - Краснодарская краевая общественная организация охотников и рыболовов 
(ККОООиР) при поддержке ООО «Кристалл-Агро» 
3.2. Для подготовки и проведения состязаний создаётся оргкомитет  
Состав Оргкомитета: 
Председатель:  Алексеенко Любовь Анатольевна 
Заместитель председателя: Васильев Андрей Сергеевич 
Члены оргкомитета: Гринченко С.В., Алексеенко А.Д., Васильев С.А. 
3.4. Состав экспертной комиссии:   
Председатель:   Орлова Марина Олеговна. Эксперт Всероссийской категории, г.Орел 
Члены комиссии:  Шлыкова Ирина Михайловна  Эксперт 1 категории, г.Санкт-Петербург 
   Юнг Ольга Владимировна. Эксперт 3 категории, Краснодарский край 
 
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, оргкомитет имеет право на замену и перестановку 
членов экспертной  комиссии в соответствии их категорий, а так же на создание дополнительной эксперт-
ной комиссии (в этом случае назначается Главный эксперт состязаний). 
3.5. Членам экспертной комиссии и Оргкомитету предоставляется право отстранения участников от уча-
стия в состязаниях при грубом нарушении правил внутреннего распорядка, мер безопасности, при неэтич-
ном поведении по отношению к членам экспертных комиссий, к членам оргкомитета и участникам состя-
заний, а также при нахождении владельцев собак, во время экспертизы в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и других нарушениях. 
3.6. На организаторов Состязаний возлагается: 
- встреча экспертов, обеспечение жильём; 
- предоставление места испытаний собак по зайцу русаку в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и правил; 
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- обеспечение безопасности участникам состязаний и обслуживающему персоналу во время проведения  
Состязаний. 
3.7. Организаторы Состязаний не несут ответственности за увечье или гибель собак во время проведения 
Состязаний, также организаторы не несут ответственности за сохранность и повреждение личных транс-
портных средств и вещей участников Состязаний.  
3.8.  Пуск собак по лисице расценивается, но полученный диплом в зачет не идет.  
 

4.РЕГИСТРАЦИЯ  И  ЖЕРЕБЬЕВКА 
4.1. Зарегистрироваться  можно заранее, направив  скан (фото) родословной собаки (см. пункт положения 
4.3- 4.4.1)  на электронную почту  dbd81@mail.ru с пометкой «Состязания борзых -2021»  или на WhatsApp 
+7918-956-08-81  (страницы с указанием: владелец ФИО, порода, пол, дата рождения, кличка собаки, № 
ВПКОС, дипломы, оценка экстерьера). Заявки  принимаются  до 25 октября 2021г.  
По вопросам регистрации обращаться: +7918-956-08-81(WhatsApp) Алексеенко Любовь Анатольевна 
Количество участников ограничено - 35 номеров 
4.2 Собак, входящих в состав рабочей группы, а так же ФИО их владельцев, указывают в заявке. Подпи-
санную заявку, передают в экспертную комиссию Состязаний при регистрации. Далее переформирование 
рабочей группы не допускается. 
Рабочая группа – это одиночка, пара или свора однопородных собак. 
Допускается составлять рабочую группу из 3-х однополых собак.  
Допускается составлять рабочую группу из собак разных владельцев.  
Собаки, не имеющие диплома, выставляться в одиночку не могут.   
4.3. Условия допуска собак к Состязаниям: 
К состязаниям допускаются борзые собаки (согласно «Реестра…» РОРС), в возрасте от 10 месяцев до 10 
лет  на день проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о про-
исхождении» или документы РКФ/ФЦИ, диплом по заявленному виду испытаний и оценку экстерьера не 
ниже «хорошо». Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при усло-
вии, что они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной ко-
миссией на месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
При регистрации комиссия проверяет соответствие  представленной собаки породе, окрасу, клейму, кото-
рые указаны в документах, а также отсутствие у сук признаков течки. 
4.4. К Состязаниям допускаются собаки, на которых у ведущего в наличии «Свидетельство на охотничью 
собаку» или «Справка о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ/FCI, удостоверяющие: 
а) происхождение и чистопородность собаки;  
б) полевой диплом по вольному зверю полученный на испытаниях или состязаниях. При этом собаки до 3-
х лет допускаются к участию в Состязании без полевого диплома; 
в) принадлежность собаки (точные ф.и.о. владельца и его адрес). 
4.4.1. Собаки, принадлежащие членам кинологических организаций других государств, допускаются на 
состязания с родословными документами FCI при наличии оценки экстерьера и диплома по вольному зве-
рю. 
4.5. Обязательно  
- Наличие у владельца и ведущего действующего охотничьего билета и документов на право охоты в ука-
занных для Состязаний угодьях Краснодарского края. Путевка и разрешение на право охоты приобретает-
ся на месте. 
- Наличие ветеринарных документов с отметкой о прививке против бешенства в текущем году;  
- Наличие разноцветных отличительных знаков (легкие попоны) для собак одинакового окраса, выступа-
ющих в одной рабочей группе. 
4.6. Для возмещения расходов по организации состязаний, оплаты труда экспертов, приобретения кубков, 
дипломов и т.п. участники вносят долевой взнос в размере- 1300 рублей с собаки. Оплата за пользование 
угодьями (путевка, разрешение) - 500рублей с человека, приобретается на месте. Оплата за участие собак 
производится  предварительно до 25 октября 2021г. Без предварительной оплаты участие не гарантирова-
но. Способы предварительной оплаты уточнять по контактному телефону 8-918-956-08-81 Алексеенко Л.А. 
4.7. По прибытии на место Состязаний, владельцы собак обязаны проверить состав своих рабочих групп, 
при необходимости внести в них изменения и сообщить состав каждой рабочей группы (клички собак и 
фамилии ведущих) в оргкомитет в момент регистрации собак. Созданные и зарегистрированные таким 
образом рабочие группы, остаются в этом составе до конца состязаний, их переформирование не допуска-
ется. 
4.11. Очередность выступления каждой рабочей группы определяется жеребьевкой.  
4.12. Экспертная комиссия проводит жеребьевку для прибывших и зарегистрированных рабочих групп 



3 
 

01 ноября в 07 часов 00 минут на месте сбора -  на въезде в поселок Гражданский Выселковского района. 
4.13. Очередность выступления рабочих групп, опоздавших к началу общей жеребьевки – последняя, в 
порядке прибытия на Состязания (только с разрешения оргкомитета). 
4.14. 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 сле-
дующий  день будут объявляться после подведения итогов текущего дня.  
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Расценка работы собак производится в соответствии с действующими  «Правилами».  
5.2. По окончании работы каждой рабочей группы, экспертная комиссия объявляет результаты расценки 
работ собак и степени присужденных дипломов. 
5.3. Перескачка рабочей группы допускается только в случаях: 
- собака (и) взяла (и) русака весом менее 3 кг (перескачка после отработки всех рабочих групп); 
- собака (и) заловила (и) подранка (остается в равняжке на перескачку сразу); 
- за пуск собак по заведомо маленькому зверьку (весом менее 2,5 кг) перескачка не производится. 
5.4. Диплом I (первой) степени может быть присужден при поимке русака весом не менее 3,5 кг. 
5.5. Собака (и) снимаются с Состязаний: 
- за подпуск к чужой травле; 
- за пуск по зверю, поднявшемуся ближе 25 метров; 
- вставшие на виду уходящего зверя не проскакав 200 метров; 
- за не пуск по своему зверю поднявшемуся в положенных пределах. 

5.6. Любые перемещения автотранспорта в угодьях, осуществлять только по обозначенным дорогам, без 
заезда на культивируемые поля. 
5.7.  Владельцы собак  свободные от выступления  должны  выгуливать своих собак только в полях специ-
ально отведенных для этих целей.  Владельцы собак,  нарушившие это условие, отстраняются от состяза-
ний, собаки лишаются полученных, на данных состязаниях, дипломов.  
5.8. Оргкомитет имеет право принимать решения о продлении или досрочном закрытии Состязаний исходя 
из  возникших во время проведения Состязаний непредвиденных обстоятельств.   

 
6. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Подведение итогов в личном первенстве. 
В личном первенстве участвуют все собаки получившие дипломы 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 «рез-
вость», далее за отношение к пойманному зверю, более старшая по возрасту собака. 
6.1.1. Дипломами, кубками  награждаются владельцы собак, занявших 1-3 место в личном зачёте 
В случае, если первое место занимает собака с дипломом I степени, ей присваивается звание «Полевой 
Чемпион» Открытых Краснодарских краевых  состязаний собак борзых пород  по зайцу-русаку. 
6.1.2. В случае если первое место занимает собака с дипломом II или III степени, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» Открытых Краснодарских краевых  состязаний собак борзых пород  по зайцу-
русаку. 
6.2. Дипломами и кубками награждаются «Лучшая пара» (показавшая наилучший результат среди пар) и 
«Лучшая свора» (показавшая наилучший результат среди свор).  
6.3. Лучшая молодая собака состязаний (показавшая наилучший результат среди собак до 2-х лет). 
6.4. Лучший ветеран (собака, показавшая наилучший результат среди собак старше 8-х лет) 
6.5  Лучший в породе (собака, показавшая наилучший результат среди собак своей породы) 
6.6. Всем участникам, результативно отработавшим на Состязаниях, вручаются памятные дипломы. 
6.7. Церемонию награждения  проводят представители Оргкомитета в последний день Состязаний.  
 
 

 
Данное Положение является приглашением! 


