«СОГЛАСОВАНО»
начальник отдела охотничьего
собаководства Росохотрыболовсоюза
М.Г.Кузина

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления «Новохотрыболовсоюз»
Н.С.Шиловский

ПОЛОЖЕНИЕ
О Новгородских, региональных, личных состязаниях гончих собак по зайцу-беляку
«Весенние голоса – 2020», посвященных памяти эксперта-кинолога Л.Н.Бойцова.
01 – 03 мая 2020 года
I.Цели и задачи.
1. Почтить память выдающегося эксперта-кинолога Л.Н.Бойцова, внесшего большой вклад в развитие
охотничьего собаководства России.
2. Выявление лучших собак по охотничьим качествам в целях их широкого племенного использования.
3. Выявление лучших нагонщиков – любителей собаководов, их поощрение за наиболее успешную работу
с гончими.
4.Обмен опытом, информацией гончатников регионов страны.
II.Организаторы состязаний.
Новохотрыболовсоюз, Секция охотничьего собаководства Окуловского района.
III.Организация состязаний.
1. Состязания проводятся с 01.05.2020 г по 03.05. 2020 года в угодьях Окуловского района Новгородской
области.
2. Руководство состязаниями осуществляется оргкомитетом в составе:
-председатель комитета – Шиловский Н.С. председатель Новохотрыболовсоюза.
- члены комитета: Карпушенко В.П. – председатель Окуловской секции охотничьего собаководства,
Егеря: Степанов В.В. Иванов Н.В.
Главный эксперт Неклюдов Н.Н. 1кат.г.Вологда.
Секретарь. Пестриков Н.И.1кат.г.СП.Б.
Комиссия№1 д.Борок.
Председатель
Буров Н.А. 2 кат. г.Тверь.
Члены:
Гусев Л.В. 2 кат. г.Вологда.
Жолондевский А.В. 3 кат. г.В.Новгород.
Комиссия №2 д.Боево.
Председатель
Пудов А.Н. 2 кат. г.Вологда.
Члены:
Карпушенко В.П. 2кат.В.Новгород.
Нилов А.П. 2 кат. г. Тверь.
Комиссия №3 д.Заозерье
Председатель
Чуркин А.П . 2 кат. г.СП.б.
Члены:
Лукачёв Л.Ю.2 кат. г.Вологда.
Гергерт А.В.3кат. г. Сыктывкар.
Комиссия №4 д. Завод
Председатель
Кухарчук В.А. 2 кат. г.Тула
Члены:
Прокофьев В.А. 3 кат. г.Тверь.
Пушкина Е.Н. 2 кат. г.Тула.
Комиссия №5 д. Горушка.
Председатель
Мартынов А.С. 2кат.г.Сыктывкар.
Члены:
Воронин А.А. 3 кат. г.Ногинск.
Кондратович А.Е.3кат. г.В.Новгород.
Резервный эксперт: Новиков В.В. 3кат.г. Зарайск.

При непредвиденных обстоятельствах оргкомитет может вносить изменения в состав экспертных
комиссий
3. Ответственность за размещение участников состязаний и собак, а также подготовку участков для
набросов гончих возлагается на председателя Окуловской секции охотничьего собаководства Карпушенко
В.П.
4. Стоимость участия 1 собаки – 3500 руб. Оплата производится на месте, наличными.
IV. Участники состязаний.
1.К участию в состязаниях приглашаются гончатники Новгородской области и других регионов России.
2.Предварительные заявки на участие принимаются до 21 апреля 2020 года, по телефону: 8-816-57-25-503
и 8- 921-207-90-29, 89116214507. Предварительное согласование выступления собак по телефону.
3.К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти лет на день открытия
состязаний, при наличии у них: «Справки о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельства на
охотничью собаку» установленного в Росохотрыболовсоюзе образца, либо родословной РКФ или FCI,
полевого диплома любой степени по заявленному виду испытаний, ветеринарных документов с отметкой
о прививке против бешенства, действующей на период состязаний, оценки экстерьера не ниже «хорошо».
Молодые собаки (в возрасте до 3 лет) могут быть допущены на состязания при отсутствии полевого
диплома.
4.Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись
V. Экспертиза на состязаниях.
1. Экспертиза на состязаниях осуществляется параллельно пятью экспертными комиссиями, работу
которых координирует главный эксперт в соответствии с «Правилами проведения испытаний и
состязаний охотничьих собак» с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154
от 25.02.2016г., и « Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку),
лисице и шакалу», утвержденным ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г., Президиумом
Федерации охотничьего собаководства (РФОС) от 21.10.2008г.
2. Гончей предоставляется две работы, на подъем зверя 1 час при каждой работе. Вторая работа
предоставляется, если в первой работе гончая не сработала на диплом.
3. В случае работы по лисице по желанию ведущего эта работа может быть расценена с присуждением
диплома (или без него).
4. Результаты оценки рабочих качеств гончих, степень присужденного диплома объявляется экспертными
комиссиями сразу же по окончании их выступления.
Гончим, получившим дипломы по зайцу – беляку, присуждаются места в индивидуальном первенстве.
Определение места производится по наивысшей степени диплома, далее по наибольшему общему баллу.
В случае равенства степени диплома и общих баллов, преимущество имеет единица, получившая более
высокий балл «за мастерство», далее «за силу голоса» и «музыкальность», при равенстве всех баллов
преимущество имеет более молодая гончая.
В личном первенстве устанавливаются три призовых места.
Собаке, занявшей первое место и получившей диплом I степени, присваивается звание «Полевой
Чемпион» Новгородских региональных состязаний – 2020.
Собаке, занявшей первое место при дипломах II и III степени, присваивается звание «Полевой
Победитель »Новгородских региональных состязаний – 2020.
Оргкомитетом устанавливаются ценные призы:
За лучший голос среди выжлецов при наибольшей расценке за голос, но не ниже 8-2-4;
За лучший голос среди выжловок при наибольшей расценке за голос, не ниже 7-3-4;
Лучшей молодой собаке, получившей диплом на данных состязаниях (в возрасте до 2-х лет);
За лучшую работу по лисице.
VI.Регламент.
1. Жеребьевка – предварительная. Проводится оргкомитетом после принятия заявок (см. IV по 2).
2. Открытие состязаний состоится 01 мая 2020года.
3.Закрытие состязаний –03 мая 2020г. после подведения итогов.

