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ПОЛОЖЕНИЕ
О 17-ых Краснодарских межрегиональных лично-командных состязаниях гончих по зайцу-русаку
«Кубок Губернатора Краснодарского края»
22 февраля – 3 марта 2020 г.
1. Цели и задачи
Состязания 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 страны, обмена опытом полевой и племенной работы между обществами и
владельцами собак гончих пород, их поощрения и поддержки. Состязания проводятся в лично-командном
первенстве.
2.Время, место и условия проведения состязаний
2.1 Состязания проводятся с 22 февраля по 3 марта 2020г. в угодьях Каневского охотхозяйства ККОООР.
Заезд участников 21.02.2020 г. Сбор в поселке «Весёлый», нагонный участок «Челбасский лес»,
непосредственно на месте проведения состязаний в 17:00.
2.2 К участию в состязаниях допускаются гончие (одиночки, смычки) 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, ветеринарные документы с
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ отметкой о действующей прививке против бешенства.
2.3 Для участия в состязаниях приглашаются команды обществ охотников:
22.02.20 – «Выжлятник» ККОООР
28.02.20 - Карачаево-Черкесская республиканская ОООР
23.02.20 – Нижегородский областной 29.02.20 - ККОООР-2
Клуб « НОКОС»
24.02.20 - Курское ОООР
01.03.20 – Московская ОООР
25.02.20 – РА Калмыкия
02.03.20 - РА Адыгея
26.02.20 - Волгоградская ОООР
03.03.20- ККОООР-1
27.02.20 - Ставропольская ОООР
Каждое участвующее в командном зачете общество выставляет одну команду в составе 4-х единиц
гончих.
Участие команды в состязаниях - по предварительной заявке, которая подается в правление ККОООР по
адресу: 350040 г. Краснодар, ул. Димитрова, 164, тел.(861)233-95-95, факс (861)233-38-45, кинологу
Алексеенко Любовь Анатольевна 8(918)956-08-81, электронный адрес dbd81@mail.ru. Команды, не
подавшие заявки до 15.02.2020 г., к участию в состязаниях не допускаются. Окончательная заявка с
указанием персональных данных участников и утвержденная руководителем организации подается в
оргкомитет по прибытии команды на месте состязаний по следующей форме:
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2.4. Все выступающие одиночки 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 правлением ККОООР, бюро краевой секции охотничьего собаководства при
поддержке Администрации Краснодарского края.

3.2 Для проведения состязаний создается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета: Алексеенко Л.А. – кинолог ККОООР.
Заместитель председателя оргкомитета: Ильин Н.Н. - представитель администрации Краснодарского края,
Бондаренко А.А.- председатель Каневской РО ККОООР
Члены оргкомитета: Загорулько О.А., Афанасенков В.Н., Черевко В.В., Алексеенко А.Д.
3.3 Экспертизу на состязаниях осуществляет экспертная комиссия в составе:
Председатель
Юдин Евгений Иванович - эксперт Всероссийской категории, Ярославская обл.
Члены комиссии:
Горбатенко Николай Николаевич - эксперт I категории, Ставропольский край.
Варнакова Елена Геннадьевна - эксперт III категории, Ярославская обл.
3.4 Долевой взнос за участие в состязаниях одной команды составляет 20000 рублей и вносится вместе с
заявкой в оргкомитет состязаний.
3.5 Расходы по командированию участников, провозу собак к месту проведения состязаний, найму
помещений для проживания команд, а также по оплате долевых взносов за участие принимают на себя
общества охотников и рыболовов или сами участники.
3.6 Заезд команд участников состязаний определяется жеребьевкой, о результатах которой оргкомитет
сообщает заблаговременно.
4. Порядок проведения состязаний
4.1 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
охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными ЦС
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г.
5.2 Каждому номеру представляется две работы по зайцу, если гончая сработала на диплом в первой
работе, то вторая работа не предоставляется. 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 работа не учитывается.
4.3 Расценка собак на диплом любой степени производится из часа работы, при работе менее часа – собака
оставляется без расценки.
4.4 Протесты и жалобы подаются в оргкомитет капитаном команды в письменном виде и принимаются к
рассмотрению до подведения итогов и окончания состязаний.
5.Определение мест и награждение
5.1 Командный зачет подводится по результатам испытаний всех единиц данной команды. Командное
место определяется наибольшей суммой баллов, полученных дипломированными единицами команды,
причем единице, заработавшей диплом 1-ой степени, дополнительно начисляется 10 баллов, за диплом 2ой степени - 5 баллов.
Команда, занявшая первое место, становится победительницей состязаний и награждается Кубком.
Кубками также награждаются команды, занявшие второе и третье места.
5.2. Всем гончим, получившим дипломы по зайцу, присуждаются места в индивидуальном первенстве
Подведение итогов личного первенства производится среди одиночек. Определение мест производится по
наивысшей степени диплома, а при равенстве степеней - по наибольшему общему баллу. В случае
равенства степеней дипломов и общих баллов преимущество имеет гончая, получившая более высокий
балл за «мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность», «верность отдачи». В случае равенства
всех перечисленных пунктов, предпочтение отдаётся более молодой гончей.
Гончей, занявшей в личном зачете первое место с дипломом I степени, присваивается звание Полевой
Чемпион 17-х Краснодарских межрегиональных состязаний гончих по зайцу-русаку 2020 г.; при дипломе
II и III степеней - Полевой Победитель 17-х Краснодарских межрегиональных состязаний гончих по
зайцу-русаку 2020 г.
5.3 Кубком и призом награждаются:
- владельцы собак, занявших в личном зачете первые три места
- владелец самой молодой дипломированной гончей (до трёх лет),
- владелец дипломированной гончей за лучший голос с расценкой среди выжлецов не ниже 8-3-4 и 7-4-4,
среди выжловок - 7-3-4. При равенстве баллов предпочтение имеет старшая собака.
5.4 Кубком Губернатора Краснодарского края награждается за лучшую работу среди русских гончих:
выжлец с голосом не менее 8-3-4, 7-4-4, выжловка с голосом не менее 7-3-4.
Кубком Губернатора Краснодарского края награждается за лучшую работу среди русских пегих гончих:
выжлец с голосом не менее 8-3-4, 7-4-4, выжловка с голосом не менее 7-3-4.
При равенстве степени диплома и общей сумме баллов предпочтение отдается более молодой собаке.

