
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Татарских республиканских состязаниях гончих по зайцу 

20-23 октября 2022года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Татарские республиканские состязания гончих по зайцу (далее Состязания) проводятся 

Региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан» 

совместно с МОО «Общество охотников и рыболовов» Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

1.2. Состязания проводятся 20, 21, 22 и 23 октября 2022 года. Место проведения: Республика Татарстан, 

Аксубаевский район, участок нагонки за селом Новая Баланда. В случае малого количества зверя 

Оргкомитет вправе изменить место проведения Состязаний. 

1.3. Адрес организаторов: 420033, г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, тел. +7(843)554-99-78,  

e-mail: tatohota@yandex.ru. 

1.4. Целевой взнос на проведение состязаний – 4000 (Четыре тысячи) рублей с каждого участника. 

1.5. Оргкомитет Состязаний: 

Председатель – Винокуров Михаил Геннадьевич; 

Члены Оргкомитета – Сулейманкин Михаил Максимович; Скопьюк Олег Владимирович; Худякова 

Галина Геннадьевна.  

1.6. Состав экспертных комиссий: 

Главный эксперт состязаний Пищаев Александр Викторович (эксперт I категории); 

Комиссия № 1:   

Председатель:   Шишкин Лев Николаевич (эксперт II категории);  

Члены комиссии:   Сидоров Николай Петрович (эксперт III категории); 

    Волостнихин Владимир Иванович (эксперт III категории). 

Комиссия № 2:   

Председатель:  Казаков Иван Васильевич (эксперт II категории);  

Члены комиссии:  Шангареев Валерьян Раисович (эксперт III категории); 

   Ситдиков Радиф Гаптелбарович (эксперт III категории). 

1.7. При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет может вносить изменения в состав экспертных 

комиссий. 

1.8. Участники Состязаний должны иметь запас кормов для собак и продуктов питания для себя с 

расчетом проживания в палатках.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Выявление лучших по рабочим качествам гончих в целях их дальнейшего племенного 

использования.  

2.2. Популяризация отечественных пород гончих и полевого досуга с ними. 

2.4. Обмен опытом и расширение контактов среди владельцев и заводчиков гончих. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. 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 20.09.17, №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 

3.2. К участию в состязаниях допускаются гончие 9согласно «Реестра…» РОРС) в возрасте от 10 

месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 

охотничьей собаки» или РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по заявленному виду 

испытаний, ветеринарный паспорт с отметкой о непросроченной прививке от бешенства на текущий 

период. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к Состязаниям при условии, что 

они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией 

на месте проведения Состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.  

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                        

Председатель Совета 

РОО  «Татохотрыболовобщество» 

И.М.Садыков 

 



 

3.3. Собаки без полевых дипломов на состязания не допускаются.  

3.4. Запись на Состязания только предварительная, заканчивается «15» октября 2022 года. Количество 

участников ограничивается 30 номерами. Для записи следует:  

3.4.1. Произвести предварительную оплату в сумме 4000 (Четыре тысячи) рублей на следующие 

реквизиты: 

Наименование получателя платежа:  

Региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан» 

ИНН 1654017420 

КПП 165601001 

Р/с 40703810862000001243 

К/с 30101810600000000603 

БИК 049205603 

Банк получателя: Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк г. Казань 

Назначение платежа:  

Целевой взнос на проведение состязаний. ФИО, адрес участника (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

справки по телефонам: +7(843) 554-99-78 или +7(987) 269-78-69.  

3.4.2. Представить документы:  

- «Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку» 

установленного в «Росохотрыболовсоюз» образца, либо копии родословных РКФ/FCI);  

- копии полевых дипломов;  

- копию диплома с оценкой экстерьера;  

- копию охотничьего билета единого образца и копию или данные паспорта для оформления 

разрешения на охоту/натаску (оплачивается отдельно).  

3.4.3. Запись на Состязания проводится по электронной почте: tatohota@yandex.ru; vmg.75@yandex.ru 

или по телефонам: +7(843) 554-99-78 или +7(987) 269-78-69.  

3.5.  Схема проезда в палаточный лагерь будет известна после таксации охотничьих угодий, не позднее 

15 октября 2022 года.  

3.6.  Выступление участников по датам определяется графиком по предварительной жеребьёвке, 

которая будет проходить 17 октября 2022 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фрунзе, 

д. 9 в помещении РОО «Татохотрыболовобщество». Результаты предварительной жеребьевки будут 

доведены до участников в тот же день. Изменение графика выступления возможно только по 

объективным причинам.  

3.7. Прибытие участников предусматривается накануне дня их выступления. Жеребьёвка проводится в 

тот же день, разыгрывается участок, номер экспертной комиссии и порядковый номер выступления в 

комиссии. 

3.8. Начало и прекращение состязаний определяются Главным экспером в зависимости от погодных 

условий.  

3.9. Участник состязаний, пропустивший свою очередь выступления в соответствии со жребием, 

может быть допущен к выступлению в конце Состязаний, если Председатель экспертной комиссии 

сочтет причину пропуска уважительной.  

3.10. Оргкомитет и экспертные комиссии не несут ответственность за потерю или гибель собак во время 

работы на состязаниях. 

3.11. В ходе выступления собак зрители, а также другие участники должны находиться в месте, 

определенном Председателем экспертной комиссии.  

3.12. Собака снимается с Состязаний:  

- если ведущий находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- в соответствии с «Правилами испытаний гончих собак...»  

3.13. Для полевой экспертизы разрешается использование приборов слежения за собакой.  

3.14. В случае проявления некорректного, оскорбительного поведения со стороны участника Состязаний 

по отношению к другим участникам, либо к экспертной комиссии, а также за жестокое и грубое 

отношение к собаке, Оргкомитет вправе отстранить этого участника от Состязаний с аннулированием 

результатов, полученных его собакой на данных Состязаниях.  

3.15. Единице, не побудившей зверя в течение 60 минут и не подловленной после сигнала председателя 

экспертной комиссии в течение последующих 30 минут, второй напуск не предоставляется. 

3.16. Дополнительные работы могут быть предоставлены единице по решению экспертной комиссии в 

случае появления помех (работа по копытным, появление посторонних собак и т. п., а также, если по 

решению ведущего собака отозвана с лисьего гона). 

3.17. В случае работы гончей по лисице, по желанию ведущего эта работа может быть расценена с  

присуждением диплома или без присуждения диплома, но её результат при определении 

индивидуального первенства в зачёт не идёт. 
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3.18. Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, 

степень присужденного диплома (или без него) объявляется председателем экспертной комиссии сразу 

по окончании испытаний собаки, но до напуска очередного номера. Результаты испытаний 

записываются в «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 

собаки» и подтверждаются подписью председателя экспертной комиссии и печатью. 

3.19. Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий обязаны провести 

инструктаж участников состязаний по правилам поведения в угодьях, порядке работы комиссии, 

технике безопасности. 

3.20. Подведение итогов, вручение призов и присуждение званий проводится непосредственно после 

выступления последнего номера Состязаний.  

 

4. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО  

4.1. Все собаки, получившие дипломы по зайцу на состязаниях участвуют в личном первенстве. Места 

распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшему общему баллу диплома, далее 

преимущество отдается собаке, набравшей наибольший балл за «мастерство», далее за «силу голоса», 

«музыкальность», далее более молодой собаке.  

4.2. Собаке, получившей диплом первой степени и занявшей первое место, присуждается звание 

Полевой Чемпион Татарских республиканских состязаниях гончих по зайцу.  

4.3. Собаке, получившей дипломы любых других степеней и занявшей первое место, присуждается 

звание Полевой Победитель Татарских республиканских состязаниях гончих по зайцу.  

4.7. Приз «За лучший голос» присуждается выжлецу и выжловке, получившим диплом с лучшим 

голосом на данных состязаниях (с расценкой не ниже 7-3-4). При равенстве баллов преимущество имеет 

более старшая собака. 

4.8.  Приз «Лучшая молодая собака» вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место среди 

собак до 2 лет.  

4.9. Приз «Лучший ветеран состязаний», вручается владельцу собаки, занявшей наивысшее место 

среди собак старше 8 лет.  

 

 

Примечание: 

- в случае неявки участника на состязания, информацию просим сообщать в оргкомитет предварительно 

с целью своевременной корректировки графика выступления;  

- внесенные целевые денежные средства при неявке участника не возвращаются. 

 


