
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛГОГРАДСКИХ ОБЛАСТНЫХ ОТКРЫТЫХ ЛИЧНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ СОБАК ГОНЧИХ 

ПОРОД ПО ЗАЙЦУ-РУСАКУ И ЛИСИЦЕ  

25-28 марта 2022 г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Волгоградские областные открытые лично-командные состязания собак гончих пород по зайцу-

русаку проводит Волгоградское ОООиР. Состязания проводятся с 25 по 28 марта  2022г.  

Состязания проводятся в зоне нагонки-натаски на территории охотничьего хозяйства «Михайловское».  

1.2. Торжественное открытие состязаний 25 марта 2022г. в 8.00.  

1.3. Все расходы по организации и проведению состязаний оплачиваются за счет взносов участников и 

добровольных пожертвований при регистрации собак. Взносы передаются уполномоченному 

представителю оргкомитета, до жеребьевки. Целевой взнос за участие в состязаниях 6000 рублей с 

одной собаки. 

 

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, их подготовленности к охоте, выявление и поощрение 

собак-победителей и их владельцев.  

 

3. Условия и порядок проведения состязаний. 

3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается оргкомитет. 

Председатель оргкомитета – Парамонов С.В. 

Члены оргкомитета: Передунов В.Г., Шустова М.С. 

3.2. Запись на состязания предварительная. Заявки направлять по телефону 89033275098. 

3.3. На состязания допускаются гончие (согласно «Реестра..» РОРС) в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, 

имеющие "Свидетельство на охотничью собаку" или "Справку о происхождении охотничьей собаки" 

или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже "хорошо", диплом по основному виду 

испытаний. Собаки в возрасте до трех лет могут быть допущены к состязаниям без диплома. 

3.4. На состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные выжловки, выжловки, 

находящиеся на втором месяце беременности и собаки, не имеющие прививок от бешенства в текущем 

году. 

3.5. Участники состязаний дисквалифицируются не менее, чем на два года на всех кинологических 

мероприятиях ВОООиР за грубое и жестокое обращение с собакой, за неэтичное поведение и нарушение 

общественного порядка. 

3.6. Расходы участников на проезд, проживание, питание и др. покрываются за счет самих участников 

или организаций их направляющих. 

3.7. Оргкомитет за потерю или гибель собаки на состязаниях ответственности не несет. 

 

4. Экспертиза. 

4.1. Для экспертизы собак в поле назначается экспертная комиссия: 

Председатель комиссии  Сиденко Н.Т.- эксперт II категории (г.Саратов), 

Члены комиссии:   Осадчий В.В.- эксперт III категории (г.Волгоград),   

Поздняков А.В.. - эксперт III категории (г. Астрахань). 

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

4.2. 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 

«СОГЛАСОВАНО»  

начальник отдела охотничьего  

собаководства  "Росохотрыболовсоюза" 

М.Г.Кузина 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Правления Волгоградского  

областного общества охотников и рыболовов 

С.П.Грициенко 

 



20.09.2017, №130 от 21.09.21, «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 дается две работы. Вторая работа не предоставляется в случаях расценки на 

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

после сигнала об окончании первой работы. 

4.4. Состязания проводятся по зайцу-русаку и лисице. Ведущий не вправе отказаться от расценки по 

лисице в пользу расценки по зайцу и наоборот. 

4.5 Работы гончих по помехам включаются во время полаза. Помеха определяется только после 

перевиденного зверя одним из членов комиссии. 

4.6. Собаки на состязаниях участвуют в ошейниках DC-30 (DC-40). Владельцы имеют право 

использовать поисковые системы Astro-220 (320), при условии сообщения номера ID ошейника членам 

комиссии. Если у владельца нет ошейника у собаки, то им обеспечивают организаторы. Использование 

ошейника с функцией воздействия на собаку запрещается.  

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

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

4.8. Схема проезда до места проведения состязаний, уточняется у оргкомитета. 

4.9. Все участники состязаний обязаны соблюдать противоэпидемиологические меры согласно 

Постановлению № 179 от 15 марта 2020г. губернатора по Волгоградской области  

 

5. Определение мест и присвоение званий. 

По результатам состязаний Оргкомитет совместно с Председателем экспертной комиссии определяют 

занимаемые места в личном первенстве. 

5.1. Личное первенство подводится среди гончих, получивших дипломы по зайцу и лисице. 

В личном первенстве места определяются по наивысшей степени диплома. В случае равенства степеней 

полученных дипломов - наибольшими суммарными баллами по всем графам расценочной таблицы. В 

случае равенства суммарных баллов предпочтение отдается: высшему баллу за мастерство, силу и 

музыкальность голоса, более молодой собаке. 

5.3. Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени по зайцу, ей присваивается звание 

«Полевой Чемпион» состязаний 

Если первое место занимает собака с дипломом 2 степени по зайцу, ей присваивается звание «Полевой 

Победитель» состязаний. 

Если первое место занимает собака с дипломом 1 или 2 степени по лисице, ей присваивается звание 

«Полевой Победитель» состязаний.  

Если первое место занимает собака с дипломом 3 степени, она награждается Кубком «За 1 место» 

 

 

6. Награждение. 

6.1. Владельцы лучших собак награждаются: 

- за первое, второе и третье место, 

 

 

 

Кинолог ВОООиР                                                                                       М.С. Шустова 


