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Положение
6-х Тюменских областных открытых личных состязаний гончих собак по зайцу-беляку
22 - 25апреля 2021 года
1. Общая часть.
Тюменские областные состязания гончих собак по зайцу–беляку проводятся в целях:
1.1.
Выявления лучших по рабочим качествам собак гончих пород для дальнейшего их племенного
использования.
1.2.
Определения направлений деятельности в селекционной работе.
1.3.
Поддержания традиций разведения пород гончих собак и охоты с ними.
1.4.
Обеспечения общения между собой владельцев гончих собак и экспертов по гончим собакам,
обмена информацией, опытом, координации действий в племенной работе с породами гончих собак,
выработке единых подходов к экспертизе гончих собак на всероссийском уровне.
1.5.
Обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте;
1.6. Поощрения владельцев собак, обществ охотников, клубов и иных общественных кинологических
объединений, достигших наилучших результатов в полевом досуге гончих;
2. Организация состязаний.
2.1. Организаторами состязаний являются: Тюменская Региональная Общественная Организация
«Общество охотников и рыболовов», Общественная Организация «Тюменский Областной Союз
Охотников и Рыболовов».
2.2. Состязания проводятся в период с 22 апреля по 25апреля 2021 года на территории участка нагонки и
натаски охотничьих собак в охотничьих угодьях Магатского охотничьего хозяйства Тюменской
Региональной Общественной Организации «Общество охотников и рыболовов», расположенного в
Нижнее-Тавдинском районе Тюменской области. День окончания состязаний может быть изменён после
окончания срока подачи заявок в зависимости от количества заявленных команд.
2.3. Для подготовки и проведения состязаний создается оргкомитет.
Председатель оргкомитета – Прудченко Александр Эдуардович – председатель правления Тюменской
Региональной общественной организации «Общество Охотников и Рыболовов».
Богданов Леонид Аркадьевич - председатель Правления Общественной Организации «Тюменский
Областной Союз Охотников и Рыболовов».
Члены оргкомитета: Новиков Сергей Васильевич, г. Тюмень 8(908)877-12-19
Баюков Леонид Михайлович – 8(961)213-30-12
Салямов Дамир Рашитович – 8(904)494-79-47
Шильников Александр Владимирович 8(904)493 39 55.
Грачев Александр Анатольевич 8(908) 874 03 42.
Комендант 6-х Тюменских областных состязаний: Шильников Александр Владимирович
2.4. Для экспертизы назначается Главный эксперт и три экспертные комиссии. Главный эксперт
координирует работу экспертных комиссий, решает вопросы, связанные с протестами и претензиями,
подводит итоги состязаний.
Главный эксперт: Порошин Виктор Николаевич (1 категории, г. Невьянск).
Комиссия №1.
Председатель комиссии
Попов Валерий Афанасьевич (II категория г Тюменская обл. ).
Члены экспертной комиссии Исаев Андрей Юрьевич (II категория г Нижний Тагил ) .
Когтев Владимир Валентинович (III категория, г. Тюмень );

Комиссия № 2.
Председатель комиссии
Выходцев Николай Борисович (II категория, г. Каменск-Уральский);
Члены экспертной комиссии: Новиков Сергей Васильевич (III категория, г. Тюмень);
Сафонов Виктор Тимофеевич (III категория, г. Тюмень).
Комиссия № 3.
Председатель комиссии
Терещенко Михаил Николаевич (II категория г Омск .).
Члены экспертной комиссии: Моисеенко Лев Анатольевич (I категория Барнаул ).
Насонов Леонид Васильевич (III категория г. Шадринск).
Стажер Баюков Леонид Михайлович (г Тюмень) .
При непредвиденных обстоятельствах Главный эксперт, совместно с оргкомитетом, может вносить
изменения в состав экспертных комиссий и в случае необходимости образовывать дополнительную
комиссию из экспертов, соответствующих рангу мероприятия категорий и не являющимися участниками
состязаний, что оформляется соответствующим протоколом.
2.5. Ответственность за подбор угодий для одновременной работы трёх экспертных комиссий, приём и
размещение экспертов и участников состязаний с собаками, а также решение других организационных и
хозяйственных вопросов, возникающих в процессе состязаний, возлагается на оргкомитет.
2.6. Обеспечение призами, медалями, дипломами победителей состязаний берет на себя оргкомитет.
3. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведение жеребьёвки.
3.1. На состязания приглашаются представители всех охотничьих и кинологических организаций,
входящих в Росохотрыболовсоюз или имеющих с ним договор о кинологической деятельности, а также
другие организации (или участники), желающие в них участвовать.
3.2. К участию в состязаниях допускаются гончие собаки (одиночки) в возрасте от 10 (десяти) месяцев до
10 (десяти) лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении
охотничьей собаки», полную четырёх коленную родословную, имеющие оценку экстерьера не ниже
«хорошо», а также диплом по зайцу-беляку в одиночку и прошедшие обязательную ветеринарную
вакцинацию, причём у владельцев должны быть при себе подтверждающие документы: ветеринарное
свидетельство формы № 1 или 4.
Гончие собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что
они соответствуют требованиям оценки экстерьера не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной
комиссией на месте проведения состязаний, о чём в отчётных документах делается соответствующая
запись.
К участию в состязаниях могут допускаться гончие собаки в возрасте до трех лет без наличия полевого
диплома.
3.3. К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие, щенные или находящиеся на
втором месяце беременности выжловки.
Запрещается нахождение в местах состязаний, лагере и прилегающей территории пустующих и щенных
сук (выжловок).
3.4. Запись на состязания предварительная. Заявки на участие принимаются оргкомитетом состязаний с 1
марта 2021 года на электронную почту Sun99@mail.ru и по телефону 8(961)213-30-12. К заявке
необходимо приложить копию родословных документов. Прием заявок осуществляется до 15 апреля 2021
года. Стоимость участия 5 000 рублей с собаки.
3.6. Жеребьёвка участников состязаний проводится в два этапа.
Первый этап проводится представителями оргкомитета после получения предварительных заявок и
устанавливает дни прибытия участников на место состязаний. Результаты первого этапа жеребьевки
оформляются протоколом и доводятся до участников не позднее 15 апреля 2021 г.
Второй этап жеребьевки устанавливает очередность выступления участников в течение дня и
производится ГЭК в присутствии участников после их прибытия на место проведения состязаний и
регистрации накануне дня выступления в 19.00.
3.7. Участники, не прибывшие для участия в состязаниях к моменту жеребьёвки, могут быть к ним
допущены по решению ГЭК. Жеребьёвка при этом проводится согласно очерёдности.
3.8. В случае нарушений, участниками состязаний может быть подан протест. Протесты в письменном
виде подаются в оргкомитет в день испытания собаки, в тот же день рассматриваются и по ним
принимается решение. Протесты, поданные после объявления о закрытии состязаний, к рассмотрению не
принимаются.
3.9. В случае неявки участника на состязания, внесенные денежные средства не возвращаются.

4. Условия пребывания участников на состязаниях.
4.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно за свой счет.
4.2. Питание участников и кормление собак осуществляется самими участниками состязаний или
командировавших их организаций.
4.3. Главный эксперт состязаний, председатели экспертных комиссий и представитель оргкомитета имеют
право принять индивидуальное или совместное решение и отстранить от участия в состязаниях участника
(без возврата добровольного взноса) при грубом нарушении техники безопасности, неэтичном поведении
к другим участникам состязаний и к членам экспертных комиссий, или грубом отношении к собаке.
Участник может быть снят с состязаний за нахождение в момент проведения экспертизы в нетрезвом
состоянии.
4.4. Для оптимизации работы экспертной комиссии, каждая выступающая собака работает с прибором
слежения, в случае отсутствия у ведущего необходимого устройства, председатель экспертной комиссии
обеспечивает собаку на время ее выступления необходимым оборудованием.
4.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы собаки
на состязаниях ответственности не несут.
5. Экспертиза на состязаниях.
5.1. Экспертиза рабочих качеств собак на состязаниях осуществляется по «Правилам проведения
испытаний и состязаний охотничьих собак» с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП
РОРС №154 от 25.02.16 г. и «Правилам испытаний охотничьих качеств гончих по зайцу (русаку и беляку),
лисице и шакалу», утвержденным ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г и Президиумом
РФОС 21.10.2008 г..
5.2. Каждой единице в течение дня выступления предоставляется две работы. Дополнительные работы
могут быть предоставлены единице по решению экспертной комиссии в случае появления помех (если по
решению владельца собака отозвана с лисьего следа, появления в угодьях лося, появление посторонних
собак).
5.3. В случае подъема гончей лисицы, по желанию ведущего, данная работа может быть расценена с
присуждением диплома по лисице, но в личный зачет данный результат не учитывается и вторая работа в
этом случае не предоставляется.
5.4. Второй напуск также не предоставляется: если единица в первой работе была расценена на диплом;
если гончая не подловлена ведущим в течение часа, после сигнала об окончании первого напуска.
5.5. Во время работы единицы в по лазе или на гону нахождение в непосредственной близости от места
испытаний посторонних лиц, а также номеров, ожидающих своей очереди, не допускается. По
согласованию с председателем экспертной комиссии вместе с одним из экспертов может находиться
аккредитованный журналист и стажёр.
5.6. Перед началом каждого дня состязаний, председатели экспертных комиссий обязаны провести
инструктаж участников состязаний по правилам поведения в угодьях, порядке работы комиссий и ТБ.
5.7. Расценка работы единицы по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень
присужденного диплома (или его отсутствие) с обоснованием принятых решений объявляется ведущему
председателем комиссии сразу по окончании испытания этой единицы.
5.8. Председатели экспертных комиссий должны ежедневно по окончании работы своей комиссии
предоставить Главному эксперту рапортички с результатами экспертизы за истекший день.
5.9. ГЭ ежедневно должен обеспечить внесение данных рапортичек в «Таблицу результатов состязаний»,
которая вывешивается для всеобщего обозрения.
6. Определение победителей, награды и призы.
6.1. Призами награждаются владельцы гончих собак, чьи питомцы заняли три призовых места, по
результатам экспертизы. Определение мест проводится по наивысшей степени диплома. В случае
равенства этих показателей – по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет гончая,
получившая высший балл за «мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность». При равенстве
баллов преимущество имеет осенистая гончая собака, как хорошо сохранившая голос.
6.2. Звание «Полевой Чемпион» 6-х Тюменских областных личных состязаний гончих по зайцу-беляку
присуждается гончей, занявшей первое место на состязаниях при дипломе I степени.
Если первое место занимает собака при дипломе II или III степени, ей присуждается звание «Полевой
Победитель» 6-х Тюменских областных личных состязаний гончих по зайцу-беляку
6.3. Устанавливаются призы владельцам гончих:
«Полевой Чемпион/ Победитель»

«За лучший голос среди выжлецов». Присуждается выжлецу, получившему высший балл за голос, но не
менее 8-3-4*
«За лучший голос среди выжловок». Присуждается выжловке, получившей высший балл за голос, но не
менее 7-3-4*
*В случае равенства суммы баллов (сила + музыкальность) преимущество отдается гончей, имеющей
высший балл за «музыкальность», а в случае равенства – более старшей собаке, как хорошо сохранившей
голос.
«Самая молодая собака, сработавшая на диплом»
6.4. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чём подается заявка в
Оргкомитет до открытия состязаний.
6.5. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день.

Контактные телефоны:
8(961)213-30-12 Баюков Леонид Михайлович

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Тюменских областных состязаниях гончих по зайцу-беляку
______________________________________________________________________________________
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__________________

Порода
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Кличка

Оценки экстерьера

Дипломы
Происхождение

Окрас
_____________

Отец

№

Владелец

Мать

№

Владелец

Владелец
Ф.И.О.

Контактный телефон:
________________________________________________________________________________

Дата
рождения

