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1. Цели и задачи.
Состязания  гончих   проводятся  для   выявления  лучших  представителей  в  породе,  с  целью  их

дальнейшего  использования  в  селекционной  работе;  обмена   полевой  и  племенной  работы  между
обществами, организациями и владельцами гончих, их поощрения и поддержки.

2. Организация состязаний.
2.1.Состязания  проводятся  Владимирским  областным  ООиР  при  поддержке  ООО  «Селивановские
Просторы» в период с 23 по 25 октября 2020 года в угодьях Юромском охотхозяйства Селивановского р-она
Владимирской области.  Заезд 22 октября 2020года 
2.2.  Руководство  подготовкой  и  проведением  состязаний  в  соответствии  с  утвержденной  сметой
осуществляет оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета Жуков С.С. председатель Владимирского областного общества ОиР.
Члены оргкомитета: 
- Соломенцева В.Е. кинолог Владимирского областного общества ОиР
- Волков Валерий Николаевич 8-920-922-12-38
- Овчинников Андрей Владиславович 8-919-025-00-25.
2.3. Ответственность за подбор угодий для одновременной работы 2-х (двух) экспертных комиссий, прием и
размещение  экспертов  и  участников  состязаний  с  собаками,  решение  организационных  вопросов
возлагается на оргкомитет.
2.4. Обеспечение призами и дипломами победителей состязаний берет на себя оргкомитет.
2.5.  Ответственность  за  организацию  и  координацию  работы  экспертных  комиссий,  контроль  за
соблюдением  правил  состязаний  возлагается  на  главного  эксперта  состязаний,  проведение  жеребьевки
прибывших  участников,  подведение  итогов  состязаний,  рассмотрение  протестов  и  жалоб  участников
возлагается на оргкомитет.
2.6. Главный эксперт состязаний – Хамитов Евгений Романович (1 категория, г.Москва)
Оценка работы собак на состязаниях возлагается на 2 (две) экспертные комиссии:
Экспертная комиссия № 1:
Председатель: Смирнов В.В. (I категория г.Москва)
Члены комиссии: Капитонов М.А.(II категория, г.Москва)

Новиков В.В. (III категория, г.Москва)
Экспертная комиссия № 2:
Председатель: Прохоров А.С. (Всероссийская категория, г.Москва)
Члены комиссии: Кокоулин Ю.Н. (II категория г.Москва)

Воронин А.А. С.Н. (III категория г.Москва)
При форс-мажорных обстоятельствах составы экспертных комиссий могут быть изменены.

2.7. Оплата проезда экспертов производится после предоставления ими отчетной документации по затратам
на проезд. Оплата работы экспертов производится после сдачи всех рапортичек главному эксперту.

3. Условия допуска, порядок записи на состязаний и проведение жеребьевки.
3.1 В состязаниях принимают участие команды: Ивановской, Владимирской, Костромской, Нижегородской 
и Ярославской областей. Владимирскому обществу как организатору состязаний предоставляется право 
выставить две команды (в зачет идет одна). Состав команды - три единицы. Добровольный взнос за участие 
команды в состязаниях 10000 рублей. Владимирское  ОООиР как организатор состязаний вносит долевой 
взнос 30000 рублей. Все выставленные номера команд, одновременно участвуют в личном зачете.
3.2 К состязаниям допускаются гончие в возрасте на момент проведения состязаний от 10 месяцев до 10
лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки»,
оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по зайцу или лисице и прошедшие обязательную
ветеринарную вакцинацию, о чем у владельца должны быть подтверждающие документы: ветеринарное
свидетельство и справка  формы № 1 или № 4.Молодые собаки в возрасте до 3-х лет  допускаются  до
участия в состязаниях без полевого диплома.
3.3 К состязаниям не допускаются: пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности
выжловки,  а также больные собаки.



Нахождение  в  местах  испытаний,  лагере  и  прилегающей территории  пустующих  и  щенных выжловок
запрещается.
3.4 Предварительные заявки принимаются оргкомитет ом до 15 октября  2020 года
по телефону: 8-920-922-12-38   Волков  Валерий Николаевич
По всем вопросам обращаться по тел. кинолога ВОООиР 8-961-254-11-44 Соломенцева Вера Евгеньевна
3.5 Окончательные заявки с указанием конкретных участников подаются главному эксперту по прибытии на
состязания.
3.6 Жеребьевка проводится в два этапа. Первый этап жеребьевки проводится представителями оргкомитета
после получения предварительных заявок и устанавливает дни прибытия участников на место состязаний.
Результаты первого этапа жеребьевки оформляется протоколом и доводится до участников не позднее 19
октября 2020 года.
   Второй  этап  жеребьевки  устанавливает  распределение  участников  по  экспертным  комиссиям  для
выступления и проводится главным экспертом утром, в день выступления в присутствии всех участников и
членов экспертных комиссии.
     Изменение графика прибытия и выступления участников возможно только по решению оргкомитета и
главного эксперта состязаний.
3.7 Замена участника возможна только по уважительной причине. В случае опоздания к назначенному сроку
участника  или собаки ко времени напуска, возможность её работы устанавливается главным экспертом.

4. Условия пребывания участников на состязаниях.
4.1.  Участники добираются до места состязаний самостоятельно к 4-00 часам утра в назначенный день
проведения состязаний согласно первого этапа жеребьевки..
4.2. Участники прибывшие заранее, размещаются членом оргкомитета Волковым В.Н. 
4.3. Расходы на проезд, питание участников и кормление собак несут сами участники состязаний или 
организации, командировавшие их. 
4.4.  Участники  могут  быть  отстранены  от  участия  в  состязаниях  за  грубые  нарушения  настоящего
положения или общепринятых норм поведения распоряжением Оргкомитета состязаний.
4.5.  Оргкомитет  и  экспертные  комиссии  за  потерю или  гибель  собак  во  время  работы  на  состязаниях
ответственности не несут.

5. Экспертиза на состязаниях
5.1 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак» 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»,  с  изменениями,
утвержденными ЦП РОРС 25.02.2016 г. постановлением № 153.
5.2 Каждой единице в течение одного дня предоставляется два напуска. В зачет идет работа по зайцу-беляку.
Если единица была расценена с присуждением ей диплома любой степени по результатам работы по зверю,
поднятому в первом напуске (заяц, лисица), второй напуск указанной единице не предоставляется. 
Единице, не побудившей зверя в течение часа и не подловленной после сигнала председателя экспертной
комиссии в течение еще 1 часа, второй напуск не предоставляется.
5.3 В случае подъёма гончей лисицы,  проводится полевая экспертиза этой работы,  которая может быть
расценена с  присуждением диплома (или без него),  но ее  результат  при определении индивидуального
первенства в зачет не идет. 
5.4 Дополнительный напуск может быть предоставлен единице по решению экспертной комиссии в случае
появления помехи.
5.5  Перед  началом  каждого  дня  состязаний  Председатели  экспертных  комиссий  проводят  инструктаж
участников состязаний по правилам состязаний и техники безопасности.
5.6 Во время нахождения единицы в полазе с ней имеет право находиться только ее ведущий. С экспертной
бригадой имеет право находиться только капитан испытываемой команды.
5.7 Результаты оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень
присужденного  диплома  (или  без  него)  объявляются  председателями  экспертных  комиссий  сразу  по
окончании  испытаний  собаки  (до  пуска  в  полаз  очередного  номера)  с  объяснением  обоснованности
принятого решения и вносятся в «Свидетельство на охотничью собаку» или в «Справку о происхождении
охотничьей собаки».
5.8  Ежедневно  по  окончании  экспертизы  председатели  экспертных  комиссий  предоставляют  результаты
экспертизы за истекший день в виде оформленных рапортичек Главному эксперту.
5.9 Главный эксперт вносит данные рапортичек в «Таблицу результатов состязаний», которая вывешивается в
месте размещения участников. 
5.10  Протесты  и  жалобы  подаются  в  оргкомитет  от  капитанов  команд  в  письменном  виде  во  время
пребывания  на  состязаниях  в  день  возникновения  спорного  вопроса.  Рассмотрение  протестов  и  жалоб
производится в день обращения, а его результаты объявляются до начала объявления итогов состязаний.



6.  Определение победителей, награды и призы
6.1  Командное  первенство  определяется  по  результатам  выступлений  всех  единиц  команды,  получивших
полевые дипломы по зайцу, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно за диплом
1  степени  добавляется  35  баллов,  за  диплом  второй  степени  -  20  баллов.  Кроме  того,  за  Чемпиона
состязаний – 10 баллов, за Победителя состязаний – 5 баллов, за лучший голос – 5 баллов.
6.2  Команды,  занявшие  первые  три  места,  награждаются  кубками  и  дипломами  I-й,  II-й,  III-й  степени
соответственно. 
6.3  Всем  собакам-участникам,  получившим  полевые  дипломы,  присуждаются  места  в  индивидуальном
первенстве,  а  их  владельцы награждаются дипломами.  Определение мест  в  индивидуальном первенстве
производится в первую очередь по наивысшей степени диплома, далее — по наибольшему общему баллу.
В случае равенства степени дипломов и общих баллов, преимущество имеет единица, получившая более
высокий  балл  «за  мастерство»,  далее  соответственно  баллам  «за  силу  голоса»,  «музыкальность».  При
равенстве баллов по всем показателям расценочной таблицы преимущество имеет более молодая единица.
6.4 Единице,  занявшей  первое  место  с  дипломом  I степени,  присваивается  звание  «Полевой  Чемпион»
состязаний «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Если первое место занимает единица с дипломом II или III степени, ей
присуждается звание «Полевой Победитель» состязаний «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
6.6 «За лучший голос» вручается диплом:

- выжлецу, получившему полевой диплом с наибольшими за голос, но не менее  8 – 3 – 4, 
- выжловке, получившей полевой диплом с наибольшими за голос , но не менее 7 – 3 – 4.
В  случае  равенства  баллов  «за  голос»  преимущество  отдается  более  взрослой  собаке,  как  хорошо

сохранившей голос.
6.7 Спонсоры состязаний по согласованию с оргкомитетеом могут устанавливать дополнительные призы и
награды, о чем подается заявка в Оргкомитет до открытия состязаний.
6.8 Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день.

7. Кадровое и материальное обеспечение
7.1  Владимирское областное общество охотников и рыболовов осуществляет оплату работы экспертов,
изготовление дипломов, приобретает кубки, осуществляет размещение экспертов, проводит оплату за их
проживание. 
7.2  Расходы  по  командировке  участников  состязаний  осуществляются  за  счет  общества  направившего
команду.

Кинолог Владимирского областного общества ОиР  _____________ Соломенцева В.Е.


