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«Утверждаю»: 

Президент ОО «Пермская краевая  

федерация охотников и рыболовов» 

В.Н. Сенин   

 

 

Положение. 

О проведении Пермских  закрытых краевых состязаний гончих собак по зайцу-беляку  

памяти Орлова К.А. 

07-09 октября 2022г. 

 

1.ОБЩАЯЧАСТЬ, ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

 1.1.В соответствии с настоящим положением  проводятся Пермские краевые  закрытые индивидуальные 

состязания по зайцу - беляку собак гончих пород  памяти. Орлова К.А. Первенство личное.  

1.2 Состязания проводятся в целях:   

- популяризации охотничьих собак гончих пород и охоты с ними по зайцу-беляку;  

- выявления лучших представителей, обладающих выдающимися рабочими качествами для дальнейшего 

рационального использования их в племенной работе 

- оценки работы егерей, профессиональных натасчиков и владельцев собак по подготовке собак к охоте. 

- выявления лучших представителей – обладателей выдающихся рабочих качеств.  

- обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте;  

1.3. Пермские краевые индивидуальные закрытые состязания гончих собак посвящены памяти 

Константина Александровича Орлова – одного из старейших экспертов-кинологов, эксперта 

Всероссийской категории, внесшего огромный вклад в развитие охотничьего собаководства, известного 

далеко за пределами Пермского края. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

2.1.Организацию поведения состязаний осуществляет ПКФОиР и секция охотничьего собаководства, 

состязания пройдут с 07 по 09 октября 2022 года  на специально выделенном участке территории частных 

угодий Очёрского охотничьего хозяйства.  

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

 Председатель оргкомитета: Лунев В.А. 

Члены оргкомитета: Рудакова Е.В., Четверик В.И., Синицын И.И.,  

2.3.Ответственность за подбор угодий для одновременной работы 3-х экспертных комиссий, прием и 

размещение участников с собаками, экспертных бригад, решение других организационных и 

хозяйственных вопросов возлагается на оргкомитет. 

2.4.Главный эксперт состязаний – эксперт Всероссийской категории Четверик В.И. 

Состав экспертных комиссий: 

Комиссия №1 

Председатель комиссии  Бурдин А.М.        (I категория г.Пермь) 

Кургаев В.Н.       (III категория г. Пермь) 

Шаяхметов М.З.   (II категория г.Ижевск) 

Комиссия №2 

Председатель комиссии  Балабанов А.С..    (I категория г.Чайковский) 

Кузнецов Н.С       (III категория г.Березники) 

Васильев Л.Ф.      (II категория Удмуртия) 

Комиссия №3 

Председатель комиссии  Чураков В.М.     (II категория г.Ижевск) 

Аликин А.П.      (III категория г.Чайковский) 

Семаков С.Г.  (II категория Удмуртия.) 

Оргкомитет оставляет за собой право, в исключительных случаях, замены состава экспертных комиссий. 

4. Главный эксперт контролирует работу комиссий, решает вопросы по протестам и претензиям, полный 

письменный отчет предоставляется в течение двух месяцев. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЯ, ЖЕРЕБЬЕВКА, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОТЕСТОВ. 

3.1. К участию в состязаниях допускаются гончие, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или 

«Справку о происхождении охотничьей собаки» в возрасте от 8 месяцев до 10 лет; имеющие оценку 

экстерьера не ниже «хорошо», а также имеющие хотя бы один диплом за охотничьи качества по данному 

виду испытаний,  принадлежащие членам организаций  ОО «Пермская краевая федерация охотников и 

рыболовов» 
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Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они 

соответствуют требованиям оценки  экстерьера не ниже «хорошо», что определяется комиссией на месте 

проведения состязаний, о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.  

К участию в состязаниях могут допускаться собаки в возрасте до трех лет без наличия полевого диплома. 

3.3. Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о 

вакцинации от бешенства в текущем году. 

3.4. К Состязаниям не допускаются больные или собаки во второй половине беременности  и  пустующие 

суки. 

3.5. Участие собак в состязаниях по предварительной записи. Стоимость участия – 5000 рублей. 

В случае не явки участника на состязания, внесенные денежные средства не возвращаются.  

Заявки на участие подаются в оргкомитет по тел. 8902-80-19-648, (342) 224-89-77 

3.6. Жеребьевка участников Состязаний производится в два этапа. 

Первый этап проводится представителями оргкомитета после получения предварительных заявок и 

оплаты, устанавливает дни прибытия участников на место состязаний. Результаты первого этапа 

жеребьёвки оформляются протоколом и доводятся до участников не позднее 1 октября 2022г.  

Второй этап жеребьевки устанавливает очередность выступления участников на день состязаний и 

производится ГЭК в присутствии участников после их прибытия на место проведения состязаний.  

3.7.Участники, не прибывшие для участия в Состязаниях к моменту жеребьевки, могут быть к ним 

допущены по решению ГЭ. Жеребьевка при этом производится согласно очередности. 

3.8.В случае нарушений, участниками состязаний может быть подан протест. Протесты в письменном 

виде подаются в оргкомитет в день испытания собаки, в этот же день рассматриваются, и по ним 

принимается решение. 

Протесты, поданные после объявления о закрытии Состязаний, к рассмотрению не принимаются. 

3.9. Ответственность за организацию и координацию работы экспертных комиссий, контроль за 

соблюдением «Правил…», проведения жеребьёвки прибывших участников, подведения итогов 

состязаний, рассмотрение протестов и заявлений участников возлагается на Главного эксперта 

состязаний – Четверика В.И. 

3.10. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время работы 

собаки на состязаниях ответственности не несут. 

 

VI.ПРОВЕДЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК 

4.1. Состязания проводятся по «Правилам 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 и 

«Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», 

утвержденными ЦС Ассоциации РОРС 23.05.2009 

4.2.Испытуемой единице предоставляется две работы. Гончей не предоставляется вторая работа, если она  

была расценена по зайцу или лисице в первой работе с присуждением диплома любой степени.  

4.3. Дополнительный напуск может быть предоставлен единице по решению экспертной комиссии в 

случае появления помехи.  

4.4.Если собака подняла лисицу, то ведущий вправе отказаться от расценки по лисице в первой работе в 

пользу расценки по зайцу. В этом случае владельцу будет разрешено в течение 60 минут снять собаку с 

гона по лисице и в дальнейшем этой гончей будет предоставлена вторая работа. Если владелец  подловил 

гончую, которая подняла лису, до истечения времени, отведенного на поиск и подъем зверя, то первая 

работа будет продолжена. Если владелец дал согласие на расценку работы собаки по лисице или собака 

погнала по лисице во второй работе, то эксперты расценивают эту работу. В случае получения диплома 

этот результат в личном первенстве участия не принимает. 

4.5. До подъема зверя с гончей находится один ведущей, которому разрешается вести гончую 

самостоятельно. Запрещается применять устройства (трещетки, погремушки, пищалки и т. п.), как 

мешающие выявлению рабочих качеств испытуемой единицы (п.28 Правил). 

4.6. Перед началом каждого дня состязаний Председатели экспертных комиссии проводят инструктаж 

участников состязаний по правилам состязаний и технике безопасности. 

4.7. Ежедневно, по окончании экспертизы, председатели экспертных комиссии предоставляют результаты 

работы за истекший день в виде оформленных рапортичек главному эксперту. Главный эксперт вносит 

данные рапортички в «Таблицу результатов состязаний», которая заполняется в одном экземпляре и 

вывешивается на стене базы в месте размещения экспертных комиссий. 

4.8 Главный эксперт, председатели экспертных комиссий и председатель Оргкомитета имеют право 

принять совместное решение и отстранить от участия в состязаниях участника при грубом нарушении 

техники безопасности, неэтичном поведении или за грубое отношение к собаке.  
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V.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. ЗВАНИЯ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ 

5.1.Все собаки, получившие диплом по зайцу на данных состязаниях принимают участие в личном 

первенстве. 

5.2.Для выявления победителей состязаний определяется три призовых места. 

    1.Чемпион или победитель состязаний. 

    2.Второе место 

    3.Третье место. 

5.3.Места распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, 

далее по наибольшему баллу за «силу голоса», далее за «музыкальность. 

Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается Звание «Полевой Чемпион» 

состязаний 

Если первое место занимает собака с дипломом 2 степени, ей присваивается Звание «Полевой 

Победитель» состязаний. 

Если первое место занимает собака с дипломом 3 степени, Звание не присуждается, она награждается «За 

первое место» 

5.4. Для поощрения владельцев молодых собак,  присуждается поощрительный приз самой молодой 

собаке, получившей диплом на данных состязаниях.  

5.5. Приз за лучший голос (выжлец – не ниже 8.3.4 и выжловка – не ниже 7.3.4.). Присуждается за 

максимальное количество баллов (сила голоса + музыкальность+ верность отдачи) при условии, что 

расценка за верность отдачи составляет не ниже 4 баллов, при равенстве суммы баллов предпочтение 

отдается, по максимальной оценке, за музыкальность, при равенстве баллов за музыкальность 

предпочтение отдается более возрастной гончей, как хорошо сохранившей голос. 

. 

 

 

 

 

Кинолог ПКФОиР                                                                                           Рудакова Е.В. 


