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Положение 

о Кировских областных личных состязаниях гончих по зайцу-беляку  

«8-Весенние голоса выжлецов на Вятке -2022» 

 

1. Цели и задачи. 

Кировские областные открытые личные состязания гончих по зайцу-беляку «8-е Весенние голоса выжлецов на 

Вятке 2022» проводятся с целью: 

 выявления лучших по рабочим качествам гончих в целях их дальнейшего племенного использования; 

 популяризации отечественных пород гончих и полевого досуга с ними; 

 поощрения обществ охотников, клубов, секций и владельцев гончих, добившихся наилучших результатов; 

 обмена опытом работы и расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков гончих, кинологов 

и экспертов. 

 

2. Организаторы состязаний 

2.1. Организаторы состязаний – Общественная организация «Кировское областное общество охотников и 

рыболовов», при поддержке охотничьего хозяйства ПАО «Кировский завод Маяк», ИП Медведчиковой Елены 

Геннадьевны, Медведчикова Алексея Петровича. 

2.2. Для организации и проведения состязаний утверждается оргкомитет в составе:  

Председатель оргкомитета: 

Бартев  Ю. В. – председатель правления ОО «Кировское областное общество охотников и рыболовов» 

Заместитель председателя: 

Лаврик А.Ф., кинолог ОО «Кировское областное общество охотников и рыболовов»  

Члены оргкомитета: Медведчикова Е.Г., Медведчиков А.П., Медведчиков К.П., Уланов С.В. 

 

Главный эксперт состязаний: Сыч Владимир Иосифович,  эксперт I категории, Кировская область 

2.3   Оценка работы собак на состязаниях возлагается на две  экспертные комиссии: 

Комиссия №1  

Председатель комиссии  Почанин Сергей Анатольевич, эксперт II категории, Ульяновская обл.   

     Федосимов Михаил Георгиевич, эксперт III категории, Кировская обл. 

     Федулов Вячеслав Юрьевич, эксперт III категории, Кировская обл. 

Комиссия №2  

Председатель комиссии  Медведчиков Алексей Петрович, эксперт II категории, Кировская обл. 

     Кузьмин Николай Измаилович, эксперт II категории, Республика Марий Эл. 

     Микуров Евгений Александрович, эксперт III категории, Вологодская обл.  

 

* Запасной эксперт: Клепцов Денис Владимирович, эксперт III категории, Кировская обл. 

 

3. Организация, условия допуска, порядок записи на состязания и проведение жеребьевки. 

3.1 Состязания проводятся в период с 7 по 9 мая 2022 года в охотничьих угодьях завода ПАО «Кировский 

завод «Маяк» Верхошижемского района Кировской области. Заезд экспертных бригад и первых участников 6 

мая. 

3.2 Открытие состязаний 6 мая  в 18.00. 

3.3 ЧЕМПИОНАТ ОТКРЫТЫЙ. К участию в состязаниях приглашаются личники Кировской области, а 

также личники областных и республиканских обществ (союзов) охотников и рыболовов, клубов, 

зарегистрированных в ООО «ФОС» и других кинологических организаций. Собаки допускаются к 

состязаниям в возрасте от 10 месяцев до 10-ти лет, имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой  

диплом по зайцу, лисице или шакалу. Молодые выжлецы в возрасте до 3-х лет допускаются до участия в 

состязаниях без полевого диплома. 

3.4 Ответственность за организацию и координацию работы экспертных комиссий, контроль над 

соблюдением правил испытаний, проведения жеребьевки прибывших участников, подведение итогов 



состязаний, рассмотрение протестов и заявлений участников возлагается на Главного эксперта состязаний – 

Сыча В. И.  

3.5 С одной комиссией может работать не более двух стажеров. Заявки на стажировку необходимо 

представлять в Оргкомитет до открытия состязаний. 

3.6  Заявки на участие принимаются оргкомитетом состязаний до 15 апреля 2022 года, в письменном виде на 

электронную почту muk105@ya.ru. К заявке необходимо приложить копию родословных документов. 

Участники состязаний вносят долевой взнос за каждую единицу в сумме 5000 руб. согласно договора на 

оказание услуг между ОО КОООиР и ИП Медведчиковой Е.Г. Оплата за участие принимается до 16 апреля 

2022 г. на счет:   

ИП Медведчиковой Елены Геннадьевны 

ИНН 434581827874, ОГРНИП 310434502000015 

Расчетный счет № 40802810300030142858 в ПАО «Норвик Банк» 

Кор. счет 30101810300000000728 БИК 043304728 ИНН434100341700 

3.7 Выступление участников по датам с 7 по 9 мая определяется графиком по предварительной жеребьёвке.  

Жеребьевка проводится 18 апреля 2022 года в Кировском областном обществе охотников. Результаты 

жеребьевки доводятся до участников не позднее 20 апреля 2022 года. Изменение графика выступления 

возможно только по объективным причинам.  

3.8 Прибытие участников предусматривается накануне дня их выступления.  Жеребьёвка проводится в тот же 

день, разыгрывается участок, номер экспертной комиссии и порядковый номер выступления в комиссии. 

3.9 Окончательная заявка подается Главному эксперту состязаний непосредственно по прибытию участников 

на место состязаний. 

3.10 Размещение участников состязаний на территории охотбазы ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Верхошижемского района Кировской области.  

3.11 Расходы на проезд, питание участников и кормление собак несут сами участники состязаний или 

организации, командировавшие их.   

3.12 Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях 

ответственности не несут. 

3.13 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение санитарно-эпидемического режима. 

 

4. Экспертиза на состязаниях. 

4.1 Состязания проводятся по «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, №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 

4.2 Владельцы (ведущие) должны иметь при себе «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 

происхождении охотничьей собаки» с отметкой о прививке против бешенства в текущем году. Для 

участников, прибывающих в Кировскую область из других регионов наличие ветеринарного свидетельства 

формы №1 обязательно. 

4.3 Единице, не подловленной после сигнала председателя экспертной комиссии в течение 1 часа, вторая 

работа не предоставляется. 

4.4 Дополнительные работы могут быть предоставлены единице по решению экспертной комиссии в случае 

появления помех: если по решению владельца собака отозвана с лисьего следа (только в первом набросе), 

появление посторонних собак. 

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

диплома или без него, но ее результат при определении индивидуального первенства в зачет не идет. 

4.6. Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий обязаны провести инструктаж 

участников состязаний по правилам поведения в угодьях, порядке работы комиссии, технике безопасности. 

4.7. Во время работы единицы в полазе или на гону, нахождение в непосредственной близости от места 

испытаний посторонних лиц, а так же свободных номеров, ожидающих своей очереди, не допускается. По 

согласованию с председателем экспертной комиссии вместе с одним из экспертов может находиться 

аккредитованный журналист. 

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

4.9 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. 

4.10 Председатели экспертных комиссий должны ежедневно по окончании работы своей комиссии 

предоставить Главному эксперту рапортички с результатами экспертизы за истекший день. 

4.11 Главный эксперт ежедневно должен обеспечить внесение данных рапортичек в «Таблицу результатов 

состязаний», которая вывешивается для всеобщего обозрения. 
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4.12 Главный эксперт состязаний, председатели экспертных комиссий и представитель Оргкомитета имеют 

право принять индивидуальное или совместное решение и отстранить от участия в состязаниях участника при 

грубом нарушении техники безопасности, неэтичное поведение или за грубое отношение к собаке. Долевой 

взнос не возвращается. 

4.13 Протесты и жалобы на нарушение «Правил проведения…» и данного Положения подаются в Главному 

эксперту в письменном виде только во время пребывания данного участника на состязаниях. Рассмотрение 

протестов и жалоб Главным экспертом должно быть произведено в день обращения, а результаты 

рассмотрения протестов должны быть объявлены до подведения окончательных итогов состязаний. 

4.14 Главный эксперт состязаний подводит окончательные итоги состязаний, совместно с представителем 

Оргкомитета определяет призеров в соответствии с «Положением о состязаниях» 

 

5. Определение победителей, награды и призы. 

5.1. В личном первенстве определение мест проводится в первую очередь по наивысшей степени диплома, 

далее – по наибольшему общему баллу. В случае равенства степени дипломов и общего балла преимущество 

имеет гончая, получившая высший балл за «мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность». При 

равенстве баллов преимущество имеет более молодая собака. 

5.2 Звание Полевой Чемпион «8-х Весенних голосов выжлецов на Вятке 2022» присуждается гончей, занявшей 

первое место на состязаниях при дипломе I степени по зайцу беляку. 

5.3. Собаке, занявшей первое место с дипломом II-й степени, присваивается звание Полевой Победитель  «8-х 

Весенних голосов выжлецов на Вятке 2022»  

5.4. Всем собакам-участникам, получившим полевые дипломы, присуждаются места в индивидуальном 

первенстве. Участникам состязаний вручаются памятные вымпелы и дипломы соответствующей степени. 

5.5.  В личном первенстве устанавливаются призы владельцам гончих: 

Полевой Чемпион состязаний «8-е Весенние голоса выжлецов на Вятке 2022» или Полевой Победитель 

состязаний «8-е Весенние голоса выжлецов на Вятке 2022». 

«За лучший голос». Присуждается выжлецу, получившему высший балл за голос, но не менее 7-4-4 или 8-3-4 

В случае равенства суммы баллов (сила голоса + музыкальность голоса) преимущество отдается гончей, 

имеющей высший балл за «силу голоса», а в случае равенства – более старшей собаке, как хорошо 

сохранившей голос. 

Молодому выжлецу (до 3 лет), показавшему наилучший результат на состязаниях. 

5.6. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день. 

5.7. Заинтересованные организации и частные лица могут устанавливать дополнительные призы, определив 

номинации по своему усмотрению, по согласованию с Оргкомитетом до открытия состязаний. 

 

Примечание:  В случае неявки участника на состязания, информацию просим сообщать кинологу 

предварительно с целью  своевременной корректировки графика выступления.  Внесенные денежные средства 

не возвращаются. 

 


