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П О Л О Ж Е Н И Е  

о межрегиональных лично-командных состязаниях эстонских гончих по зайцу-русаку  

КРОО КЛГС «Выжлятник»  

07-13 января 2023 г. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Состязания эстонских гончих проводятся для выявления лучших представителей в породе, с целью 

их дальнейшего использования в селекционной работе; привлечения к сотрудничеству и обмену опытом 

владельцев гончих из соседних регионов, обмена опытом полевой и племенной работы между 

обществами и владельцами эстонских гончих, их поощрения и поддержки. 

1.2.  Состязания проводятся в лично-командном первенстве. 

 

2. Время, место и условия проведения состязаний. 

2.1. Состязания проводятся с 07 января по 13 января 2023 г. в угодьях Каневского охотхозяйства 

ККОООР, Челбасский лес, 3 нагонный участок. 

2.2. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте 10 месяцев до 10 лет имеющие 

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

экстерьера не ниже "хорошо", полевой диплом по зайцу (для смычков и пар – диплом полученный в 

заявленном составе), ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против бешенства.  

2.3. В состав команды входят 4 единицы. Окончательная заявка на участие команды предоставляется в 

оргкомитет до начала состязаний. 

2.4.  Участие в состязаниях - по предварительной заявке  до 25 декабря 2022 г. кинологу Афанасенковой 

Т.П. по т. 8(918)456-34-38 или электронный  почтой по адресу   atatyana_958@mail.ru.,  или  по т. 8(918)-

49-23-867 Окулову Н.В. Число участников ограничено – 28 единиц. 

2.4. Все выступающие номера участвуют в личном зачете.  

2.5. Решением Председателя экспертной комиссии или распоряжением Оргкомитета состязаний 

участники могут быть отстранены от участия в состязаниях за грубые нарушения настоящего Положения 

или общепринятых норм поведения. 

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

ответственности не несут. 

 

3.Организация состязаний. 

3.1. Состязания проводятся Краснодарской региональной общественной организацией Клуб любителей 

гончих собак «Выжлятник». 

3.2. Для проведения состязаний создается Оргкомитет в составе: 

              Председатель Оргкомитета: Афанасенков В.Н.  – председатель КР ОО КЛГС «Выжлятник»  

              Заместитель председателя Афанасенкова Т.П.  – эксперт по породам и испытаниям гончих. 

              Члены оргкомитета: Окулов Н.В., Бессалов С.Н., Драгалев А.М.  

3.3. Экспертизу на состязаниях осуществляет экспертная комиссия в составе:     

Председатель   Горбатенко Николай Николаевич – эксперт Первой категории  

Члены комиссии: Кирикеша Евгений Анатольевич– эксперт Второй категории, 

     Иванов Владимир Владимирович - эксперт Третьей категории 

3.4. При непредвиденных обстоятельствах Оргкомитет оставляет за собой право замены эксперта  в 

соответствии со статусом мероприятия. 

3.5. Состязания могут быть перенесены или отменены при изменении геополитической обстановки в 

регионе. 

 

4. Условия пребывания участников на состязаниях 

4.1. Долевой взнос за участие в состязаниях одной единицы составляет 4 000 рублей. Стоимость путёвки 

входит в долевой взнос. Оплата предварительная по безналичному расчету. 

4.2. Дорожные расходы, оплату долевого взноса, принимают на себя сами участники или общества 

охотников и рыболовов. 
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4.3. Жеребьёвка участников по дням заочная 25 декабря 2022 г. О результатах жеребьёвки каждый 

участник будет оповещён оргкомитетом по телефону в тот же день. 

4.4. Заезд участников состязаний в соответствии с жеребьёвкой в день состязаний в 07.00. 

4.5. Вопрос о  необходимости размещения команды необходимо согласовать с Оргкомитетом до начала 

состязаний. 

4.6. Заезд экспертной бригады 06.01.2023 г. Размещение экспертной бригады, питание и оплату труда 

оргкомитет берёт на себя. 

5. Порядок проведения состязаний 

5.1. 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 

20.09.2017, №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 

5.2. Комиссия испытывает не более 4-х единиц в день. 

5.3. Каждому номеру представляется две работы по зайцу. Вторая работа не предоставляется, если в 

первой работе собака расценена на диплом. Второй напуск предоставляется собакам в этот же день (если 

остается время на работу собаки). Работа по лисице и шакалу в первом напуске считается помехой, во 

втором напуске гончая расценивается, но при подведении итогов состязаний итог не учитывается. 

5.4. Протесты и жалобы подаются в оргкомитет в письменном виде и принимаются к рассмотрению до 

подведения итогов и окончания состязаний. 

 

6. Определение мест и награждение 

6.1. Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших 

дипломы, путем суммирования баллов включая сборные единицы. При этом к сумме баллов 

дополнительно за диплом 1 степени добавляется 10 баллов, за диплом второй степени - 5 баллов.  

6.2. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждается кубками и медалями.  

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

Определение мест производится по степени диплома, а при равенстве степеней - по общему баллу. В 

случае равенства степеней дипломов и общих баллов преимущество имеет единица, получившая более 

высокий балл за «мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность», «верность отдачи». В случае 

равенства всех перечисленных пунктов, предпочтение отдаётся более молодой гончей (смычку по сумме 

возрастов). 

6.4. Гончие, занявшие в личном зачете 1-е, 2-е и 3-е места награждается кубками и медалями.  

6.5. Гончей, занявшей 1-е место с дипломом 1 степени в одиночной работе, присваивается звание 

«Полевой Чемпион». Собаке, занявшей 1 место с дипломом 2-й или 3-й степени, присваивается звание 

«Полевой Победитель». 

6.6. Если первое место занимает смычок, ему присваивается звание «Полевой Победитель». 

6.7. Кубком «Лучший голос состязаний» награждаются дипломированный выжлец и дипломированная 

выжловка с максимальной расценкой голоса не ниже 6,2,4.  При равенстве баллов предпочтение имеет 

старшая собака как сохранившая голос. 

6.8. Кубком «Лучшая молодая собака» награждается дипломированная гончая в возрасте до 2-х лет, 

показавшая наивысший результат. При равенстве степеней дипломов предпочтение отдаётся самой 

молодой гончей.  

6.9. Спонсоры состязаний по согласованию с Оргкомитетом до открытия состязаний могут предоставить 

призы и подарки. 

6.10. Закрытие и награждение победителей после подведения итогов в последний день состязаний. 


