
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Ростовские областные открытые личные состязания гончих по зайцу-русаку 

«Донская палитра голосов» 
5-16 февраля 2019 года. 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Выявление лучших представителей в породах, с целью их дальнейшего использования в селекционной 
работе. 
1.2. Выявление лучших нагонщиков - любителей-собаководов, их поощрение за наиболее успешную 
работу с гончими. 
1.3. Обмен опытом владельцев гончих разных районов Ростовской области и других регионов 
 

2. Организаторы состязаний 
2.1. Ростовская областная общественная организация «Общество охотников и рыболовов». 
 

3. Организационный комитет 
3.1. Председатель – Председатель правления РОООООиР В.Г. Изюмников. 
3.2. Заместители председателя: кинолог РОООООиР Сухова И.В. 
Члены оргкомитета: нач. отдела охоты Лихачева Э.Г., Людвичак С.Е. 
 

4. Организация состязаний 
4.1. Состязания проводятся с 5 по 16 февраля 2020 г. в охотугодьях Крыловской ОООР Краснодарского 
края в нагонном участке «Новопашковский лес». 
4.2. Прибытие участников в день проведения состязаний (согласна графика) за свой счёт. 
4.3. Предварительная запись участников до 04.02.20г. Стоимость долевого взноса за участия одной 
единицы 4000 рублей. Путёвка на натаску и нагонку НЕ входит в стоимость участия. Стоимость путёвки 
200 рублей. При не явке собаки на состязания, долевой взнос не возвращается. Оплата производится 
предварительно. Записаться и уточнить способы оплаты можно по тел. 8-928-121-40-21 Людвичак Сергей 
Евгеньевич. 
4.4.  Замена зарегистрированной собаки на другую допускается только с разрешения оргкомитета. 
4.5. 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. 
4.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях 
ответственности не несут. 
4.7. Состязания проводятся с личным чемпионатом. 
 

5. Участники состязаний 
5.1. К участию в состязаниях допускаются гончие (одиночки) в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении щенка», оценку экстерьера не ниже 
«хорошо», ветеринарный паспорт с отметкой о непросроченной прививке по бешенству на текущий 
период, полевой диплом. Гончие в возрасте до 3-х лет допускаются к состязаниям без дипломов. 
5.2. Владельцу гончей иметь при себе охотничий билет государственного образца. Путёвки на нагонку 
приобретаются в день проведения состязаний. 
 

6. Экспертиза на состязаниях 
6.1. Состязания и экспертиза проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г с изменениями 
и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и «Правилами испытаний 
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охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными ЦС 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г 
6.2. Гончей предоставляется две работы. Вторая работа предоставляется в случае, если зверь не перевиден 
или возникла внешняя помеха (лиса, волк, косуля и т.д.) работе гончей, в тот же день в светлое время 
суток. 
6.3. Работа по лисице и шакалу в первом напуске считается помехой, собаке предоставляется второй 
наброс. Если во втором напуске гончая работает по лисице или шакалу, эта работа расценивается, но ее 
результат при подведении итогов состязаний не учитывается. 
6.4. Результаты оценки рабочих качеств гончих, степень диплома объявляются экспертной комиссией  
сразу после окончания работы. 
 

7. Состав экспертной комиссии 
Председатель:   Алферов Михаил Николаевич - эксперт I категории, г. Тамбов. 
Члены комиссии:  Заярный Александр Сергеевич - эксперт III категории, г. Азов, 

Сущев Юрий Александрович - эксперт III категории, г. Краснодар, 
- стажер – Подымов  Б.А.  
 

8. Регламент состязаний 
8.1. Жеребьевка предварительная. Проводится организационным комитетом после окончательного 
согласования списка участников 4 февраля 2020г. Порядок участия доводится до владельцев собак по 
телефону в день жеребьевки. 
8.2. Прибытие участников в «Новопашковский лес» 5 февраля 2020г. в 07.00. 
8.3. Открытие состязаний 5 февраля 2020г. в 08.00. 
8.4. Закрытие состязаний, подведение итогов, награждение по завершению работы экспертной комиссии и 
итогового протокола оргкомитета  
16 февраля 2020 г. 
8.5. Состязания могут быть отмены по форс-мажорным обстоятельствам: 
 - испытания не проводятся при глубине снега больше 20 см; при гололедице и наличии снежно-ледяной 
корки; при температуре ниже -10 градусов или выше +20 градусов Цельсия; при затяжном дожде и 
сильном снегопаде; при порывистом и сильном ветре; до наступления полного рассвета и после 
наступления сумерек. 
- если будет зарегистрировано и оплачено менее 20 охотничьих собак до 1 февраля 2020 года. 

 
 

9. Подведение итогов 
9.1. Гончим, получившим дипломы по зайцу-русаку, присуждаются места в личном первенстве. 
9.2. Присуждение мест производится по наивысшей степени диплома, далее по наибольшему общему 
баллу. В случае равенства степени диплома и общего балла, преимущество имеет единица, получившая 
более высокий балл «за мастерство», далее «за силу голоса», «за музыкальность», «за верность отдачи». 
При равенстве всех баллов преимущество имеет более молодая собака. 
9.3. Подведение итогов и награждение осуществляется в последний день состязаний. 
 

10. Награждение победителей 
10.1 Гончей занявшей в личном зачете 1 место с дипломом l степени присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний 2020 г.; при дипломе 2 или 3 степени – «Полевой Победитель» состязаний 2020 г. 
10.2. Гончие занявшие 1-3 место награждаются соответствующими кубками, призами. 
10.3. Кубок «Лучшей молодой собаке» состязаний вручается гончей в возрасте до 2-х лет, получившей 
диплом на данных состязаниях (см. п. 9.2.). 
10.4. Кубок «За лучший голос» присуждается гончей, получившей диплом с лучшим голосом данных 
состязаний (выжлец не ниже  8.3.4, выжловка – 7.3.4). 


