
ПОЛОЖЕНИЕ
о Московских областных открытых лично-командных состязаниях гончих по зайцу

06 ноября 2020 года

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Состязания проводятся в целях:

-  сохранение  и  развитие  культурных  традиций  правильной  национальной  охоты,  являющихся
неотъемлемой частью рационального использования животного мира;
- выявления лучших гончих для дальнейшего рационального использования их в племенной работе;
- обмена опытом в селекционной работе и полевой подготовке гончих.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Организатором  состязаний  является  МСОО  «МООиР»  отдел  охотничьего  собаководства

совместно с секцией русских гончих при МСОО «МООиР».
2.1.  К участию в состязаниях приглашаются команды районных обществ МСОО «МООиР»,  а также
члены секций гончих, зарегистрированных в МООиР и другие регионы России.
2.2.  Для  подготовки  проведения  состязаний  и  решения  организационных  вопросов  создается
оргкомитет. Председатель оргкомитета – Горский В.Р.
2.3.  Согласно с требованиями Роспотребнадзора,  участникам рекомендовано соблюдение следующих
мер безопасности: 
- Соблюдать нормы социального  дистанцирования между людьми ( не менее 1,5 метра );
- Использование средств индивидуальной защиты:  маску ( меняя её каждые два часа ) и перчатки.
2.4.  Для  проведения  состязаний  назначается  Главный  эксперт,  который  координирует  работу  2-х
экспертных  комиссий,  принимает  заявки  от  капитанов  команд  и  решает  вопросы,  связанные  с
протестами  или  претензиями.  Все  протесты  или  претензии  подаются  в  письменном  виде  главному
эксперту до закрытия состязаний, через капитанов команд.
2.4.1. Главный эксперт состязаний эксперт Всероссийской категории Прохоров А.С.
Экспертные комиссии в составе:
Комиссия № 1. Председатель Хамитов Е.Р. I категория
Члены:  Капитонов М.А. II категория

Воронин А.А. III категория
Комиссия № 2. Председатель Карпушенко В.П. II категория
Члены: Блинов М.А. III категория

Пятков Г.В. III категория
2.5. Организационный взнос – 2500 рублей с номера.
2.6. Расходы по командированию команд, а также питанию и проживанию владельцев и их собак несут
командирующие их организации или сами владельцы.

3. ВРЕМЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
3.1. Состязания проводятся с 06 ноября 2020 года в охотничьих угодьях Шаховского РООиР в районе
базы Тетеево и Волоколамском районе, 9 участок 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,  «Правилами
испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденными
Центральным  Советом  Ассоциации  «Росохотрыболовсоюз»  23.05.09  и  Президиумом  Федерации
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08. и настоящим «Положением»,
3.2.  Каждая участвующая в состязаниях команда от районного общества выставляет команду из трех
номеров стандартизированных в России пород гончих собак, для работы в одиночку или в смычке в
возрасте от 10 месяцев до 10 лет. Зачет производится по трем номерам команды.
3.3. Все гончие собаки, входящие в команду или личники, должны иметь «Свидетельство на охотничью
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «Хорошо» и
полевой диплом в одиночку любой степени по зайцу или лисице, а смычки полевой диплом в смычке по
зайцу или лисице, в том же сочетании представленных собак. Владельцы должны иметь ветеринарные
документы на собак с отметкой о действующей прививке против бешенства. 
К состязаниям не допускаются больные собаки, течные и на втором месяце беременности выжловки.
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3.4. Очередность выступления команд определяется жеребьевкой, проводимой оргкомитетом 21 октября
2020  по  телефону  8-905-565-16-91  Горский  Владимир  Ратмирович.  Очередность  выступления  собак
внутри  каждой  команды  определяется  самими  участниками  команды,  а  капитан  подает  список
выступления очередность номеров в экспертную комиссию.
3.5.  Испытания  гончих  собак  на  состязаниях  проводятся  в  светлое  время  суток,  не  зависимо  от
температурных и погодных условий. Если позволяет время для перерыва на 1-1,5 часа (принятие пищи
членами экспертной комиссии), решение принимает председатель экспертной комиссии. Номера команд
испытываются в назначенный день согласно графика выступлений, никакое перенесение набросов на
любой другой день не допускается.
3.6.  Каждому представленному на состязания номеру предоставляется одна работа по зайцу.  Второй
наброс предоставляется если:
- номер не побудил зайца в первом набросе; 
- члены экспертной комиссии не перевидели гонного зверя;
- номер побудил зверя, даже получив расценку, но без присуждения диплома, предоставляется вторая
работа.
3.7.  Работа  по  копытным  помехой  не  считается,  номер  отзывается  ведущим  и  время  на  наброс  не
прерывается.
3.8. Работа по лисице расценивается с присуждением полевого диплома, но без зачета в индивидуальном
и командном первенстве.
3.9. Номер снимается с состязаний, если после сигнала рога находится не «на гону» и не «подвязан» в
течение 60 минут.
3.10.  Номер,  не  представленный  экспертной  комиссии  ко  времени  его  наброса  не  допускается  к
состязаниям.
3.11. Напуск собак проводят при любых погодных условиях. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ И НАГРАД
4.1.  В  личном  первенстве  участвуют  номера,  получившие  дипломы  на  данных  состязаниях.  Места
распределяются по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов диплома, далее
преимущество  имеет  гончая  у  которой  выше  балл  за  «мастерство»,  далее  за  «голос»  -силу,
музыкальность,  верность  отдачи,  далее  за  «приездку-послушание».  При  равенстве  и  этих  баллов
преимущество отдается более молодой собаке.
Если первое место занимает номер с дипломом I степени, ему присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний.
Если  первое  место  занимает  номер  с  дипломом иной  степени,  ему присваивается  звание  «Полевой
Победитель» состязаний.
4.2.  В  командном и  личном зачете  определяется  по  три  призовых места.  Командное  первенство  по
окончании  состязаний  определяется  на  совместном  заседании  оргкомитета,  Главного  эксперта  и
председателей экспертных комиссий.
Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших
дипломы по зайцу, путем суммирования баллов дипломов. При этом к сумме баллов дополнительно 
-за диплом первой степени добавляется 25 баллов, 
-за диплом второй степени – 15 баллов,
-за «Полевого чемпиона» добавляется 30 баллов (баллы за степень диплома не суммируются), 
-за «Полевого победителя» 20 баллов (баллы за степень диплома не суммируются), 
4.3.  Команда,  занявшая  первое  место  награждается  переходящим  кубком  и  дипломом  I степени.
Команды, занявшие второе и третье место награждаются дипломами II и III степени.
4.4.  По  инициативе  оргкомитета  могут  быть  учреждены  дополнительные  призы  дипломированным
гончим на данных состязаниях (дополнительные Призы отдельных граждан могут быть учреждены по
согласоанию с оргкомитетом):
- «За лучший голос» - собаке, получившей большую сумму баллов за голос.
- «Лучшему нагонщику» - ведущему, собака которого получила высшие баллы за «приездку»; в случае
равенства баллов – более молодой собаке.
- «Самой молодой гончей» - самой молодой собаке, получившей диплом.
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