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ПОЛОЖЕНИЕ 

О 7-Х Ставропольских краевых лично-командных состязаниях 

гончих по зайцу-русаку 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1.  Ставропольские краевые лично-командные состязания гончих по зайцу-русаку (в дальнейшем «состя-

зания») проводит Ставропольская краевая общественная организация охотников и рыболовов. 

1.2. При информационной поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края. 

Состязания проводятся в течение четырнадцати дней с 20.01. по 02.02. 2022 года Краснодарский край, 

Крыловский район, «Новопашковский лес». 

1.3. Участие команды в состязаниях – по предварительной заявке, которая подается в СКОООиР кинологу 

Марковой М.Н. тел./факс 8(8652) 77-91-28, е-mail: skoooir@mail.ru, тел: 8 9624428098 или председателю 

оргкомитета Моногарову П.А. тел: 89624111268. Команды, не подавшие заявки до 05 января 2022 года к 

участию в состязаниях не допускаются.   

1.4. Жеребьевка участия команд по дням проводится оргкомитетом 06 января и 15 января 2022 года ко-

манды оповещаются оргкомитетом состязаний о конкретной дате выступления данной команды.  

Жеребьевка участия в комиссиях проводится вечером накануне дня выступления. 

1.5. Дни проведения состязаний организаторы могут незначительно изменить в зависимости от погоды и 

состояния тропы при обязательном согласовании этого вопроса с участниками. После определения сроков, 

состязания будут проводиться независимо от погодных условий; 

1.6. Торжественное открытие состязаний 19 января в 19.00. Команда, участвующая в состязаниях в первый 

день, должна обязательно присутствовать на открытии; 

1.7. Состязания проводятся за счет целевого взноса участников мероприятия. Размер целевого взноса за 

участие одной собаки в состязании составляет – 5000 рублей (20 000 рублей – за участие команды). Оплата 

производится уполномоченному представителю оргкомитета при регистрации собак; 

1.8.  В один день состязаний планируется участие команды состоящих из 4-х единиц. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак гончих 

пород; 

2.2.  Обмен опытом ведения племенной работы и популяризации пород гончих собак и их охотничьего 

использования; 

2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление лучших собак-

победителей и поощрение их владельцев. 

3. Условия и порядок проведения состязаний. 

3.1 Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет:  

Председатель оргкомитета – председатель Ипатовского РООиР Моногаров П.А.; 

Члены оргкомитета – Кольчугин И.Г., Колобов Ю.А. 

3.2. На состязания допускаются гончие (Согласно «Реестра….» РОРС) в возрасте от 10 месяцев до 10-ти 

лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 

родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевого диплома (для смычков и пар – 

диплом, полученный в заявленном составе). 

3.3. На состязания допускаются команды обществ и иных кинологических организаций. Каждое участву-

ющие в командном зачете общество выставляет одну команду в составе 4–х единиц (одиночек или смыч-

ков). Все выступающие номера участвуют в личном зачете. 

3.4. К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие или беременные на втором месяце 

выжловки и собаки, не имеющие прививок от бешенства в текущем году. 

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 опьяне-

ния или других нарушениях норм общественного порядка. 



3.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю и гибель собак на состязаниях ответственности не 

несут. 

4. Экспертиза 

4.1. Для экспертизы собак в поле назначается экспертная комиссия: 

Председатель экспертной комиссии Носков И.А. – эксперт I категории (г. Пенза); 

Члены комиссии:                               Горбатенко Н. Н. -  эксперт I категории (Ставропольский край); 

                                                             Поздняков А.В. -  эксперт III категории (Астраханская область). 

Организаторы оставляют за собой право замены экспертов в случае непредвиденных обстоятельств. 

4.2. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охот-

ничьих 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. 

4.3. Гончим на состязаниях даётся две работы. Вторая работа не предоставляется в случаях расценки на 

диплом в первой работе, снятия единицы с состязаний, а также, если единица не подловлена ведущим в 

течение часа после сигнала об окончании первой работы. Третья, дополнительная, работа гончим не 

предоставляется. 

4.4. В случае работы по лисице по желанию ведущего эта работа может быть расценена с присуждением 

диплома (или без него), но её результат при определении индивидуального и командного первенства в зачет 

не идет. 

4.5. Команде предоставляется для работы один световой день. 

4.6. Работы гончих по помехам включаются во время полаза. Помеха определяется только после переви-

денного зверя (зверей) одним из членов комиссии.  

4.7. Собаки на состязаниях участвуют с ошейниками DC-30 (DC-40). Владельцы имеют право на состяза-

ниях использовать свои поисковые системы Astro 220 (320) при условии сообщения номера ID ошейника 

членам комиссии. Если у владельца нет ошейника, то организаторы обеспечивают всех собак ошейниками 

на время выступления. Использование ошейников с функцией возможности воздействия на собаку не до-

пускается. 

4.8. Протесты и жалобы подаются в оргкомитет в письменном виде, на состязаниях, в день возникновения 

спорного вопроса. Рассмотрение протестов и жалоб производится в день обращения. 

 

5. Определение мест, присвоение званий 

5.1. Командный зачет подводится по результатам выступлений всех единиц (одиночек или смычков) дан-

ной команды. Командное место определяется по наибольшей сумме баллов, полученных дипломирован-

ными единицами команды, причем единице заработавший диплом I степени дополнительно начисляется – 

20 баллов, II степени – 15 баллов, III степени – 10 баллов.  

5.2. Всем единицам, получившим дипломы по зайцу, присуждаются места в индивидуальном первенстве. 

Определение мест производиться по наивысшей степени диплома, а при равенстве степеней – по наиболь-

шему общему баллу. В случае равенства степеней дипломов и общих баллов предпочтение отдаётся: 1) 

высшим баллам за мастерство, 2) высшим баллам за силу голоса, 3) высшим баллам за музыкальность, 4) 

высшим баллам за чутьё. В случае равенства всех перечисленных пунктов, предпочтение отдается более 

молодой гончей. 

5.3. По результатам состязаний единице, занявшей первое место с дипломом I степени по зайцу-русаку 

присваивается звание «Полевой Чемпион». При отсутствии таковой, единице занявшей первое место на 

этих состязаниях с дипломом II или III степени по зайцу-русаку присваивается звание «Полевой Победи-

тель». 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Владельцы лучших собак награждаются:  

- за первое, второе и третье место в работе по зайцу-русаку;  

- за лучший голос (при дипломе с наибольшими баллами за голос, но не ниже 8-3-4) у выжлецов; - за луч-

ший голос (при дипломе с наибольшими баллами за голос, но не ниже 7-3-4) у выжловок (при равенстве 

баллов предпочтение имеет старшая собака). 

6.2. Команды, занявшие первое, второе и третье место на данных состязаниях награждается кубками и 

грамотами. 

6.3. Также кубком и призом награждается владелец самой молодой дипломированной гончей (среди собак 

в возрасте до двух лет). 

 

 

 

            Кинолог СКОООиР                                                                                                        М.Н. Маркова 


