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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Пермских региональных лично-командных открытых состязаний
гончих собак по зайцу-беляку «Голоса Пармы»
16-19 октября 2020г.
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.В соответствии с настоящим Положением проводятся Пермские открытые лично-командные
региональные состязания по зайцу - беляку собак гончих пород.
1.2 Состязания проводятся в целях:
- популяризации охотничьих собак гончих пород и охоты с ними по зайцу-беляку;
- выявления лучших представителей, обладающих выдающимися рабочими качествами для дальнейшего
рационального использования их в племенной работе;
- оценки работы егерей, профессиональных натасчиков и владельцев собак по подготовке собак к охоте.
- обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте;
II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ
2.1. Организатором состязаний является ПКФОиР, секция охотничьего собаководства.
2.2.Состязания проводятся с 16 по 19 октября 2020 года на специально выделенном участке территории
угодий ООО «Оханскохота».
2.3. Для организации и проведения состязаний назначается организационный комитет из числа штатных
работников и общественников.
Председатель оргкомитета: Рудакова Е.В. (кинолог ПКФОиР)
Члены комиссии: Бурдин А.М. Бельтюков А.П., Романов Р.П, Пискунов А.А.,
2.4.Ответственность за подбор угодий для одновременной работы 4-х экспертных комиссий, прием и
размещение участников с собаками, экспертных бригад, решение других организационных и
хозяйственных вопросов возлагается на оргкомитет.
2.5.Все участники состязаний размещаются в гостевых домах (д. Сычи д.23) и на охотничьей базе с.
Острожка Оханского района.
2.6.Открытие состязаний 15 октября в 16.00. на базе охотхозяйства ООО «Оханск-охота» (по адресу:
с.Острожка Оханского района, ул. Ольховая)
2.7. Стоимость участия за выставляемую единицу - 5000 рублей.
2.8. Справки о порядке участия в состязаниях можно получить у членов оргкомитета Рудаковой Елены
Викторовны т.8-95195-42223, т.8-342-224-89-77 кинолог ПКФОиР , Бельтюкова А.П. т.8902-471-12-70,
Романов Р.П. т.8919-492-28-90, Пискунов А.А. т.+7-958-88-22-999
2.9.В случае неявки участника на состязания внесенные денежные средства не возвращаются.
2.10. Заявки на участие принимаются оргкомитетом состязаний с 1августа по 30 августа 2020 года, в
письменном виде на электронную почту pkfoir@yandex.ru или по телефону 8-342-224-89-77 кинолог
ПКФОиР.
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2.11. Дата выступления участников определяется графиком по предварительной жеребьёвке.
Предварительная жеребьевка проводится 1 октября 2020 г. членами оргкомитета в ПКФОиР. Результаты
жеребьевки доводятся до участников не позднее 3 октября 2020 года. Изменение графика выступления
возможно только по объективным причинам.
2.12.Прибытие участников предусматривается накануне дня выступления. В тот же день проводится
жеребьевка, где разыгрывается участок, номер экспертной комиссии и порядковый номер выступления в
комиссии.
2.13. Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами участники
состязаний или организации, командировавшие их.
III. УЧАСТИЕ В СОСТЯЗАНИЯХ
3.1. Состязания открытые лично-командные региональные.
3.2. К участию в состязаниях допускаются гончие известного происхождения, имеющие «Свидетельство
на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», в возрасте от 10 месяцев до

10 лет; имеющие оценку экстерьера не ниже «хорошо», а также имеющие хотя бы один диплом за
охотничьи качества по данному виду испытаний любой степени.
3.3. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они
соответствуют требованиям оценки экстерьера не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной
комиссией на месте проведения состязаний, о чем в отчетных документах делается соответствующая
запись.
3.4.К участию в состязаниях могут допускаться собаки в возрасте до трех лет без наличия полевого
диплома.
3.5. Все собаки должны иметь ветеринарные свидетельства установленного образца с отметкой о
вакцинации от бешенства в текущем году, иногородние – ветеринарное свидетельство формы №1.
3.6. К Состязаниям не допускаются больные собаки, пустующие, лактирующие, во второй половине
беременности выжловки.
3.7. Владельцы (ведущие) должны иметь при себе действующий членский охотничий билет.
3.8. Принцип формирования команд свободный (команда может быть сформирована из гончих,
зарегистрированных в различных охотничьих организациях, входящих в систему Росохотрыболовсоюза).
Команда состоит из трёх участников.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ
4.1. 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.
4.2. Состязания проводятся по зайцу-беляку. Гончим на состязаниях даётся две работы. Вторая работа не
предоставляется в случаях расценки на диплом в первой работе, снятия единицы с состязаний, а также,
если единица не подловлена ведущим в течение часа после сигнала об окончании первой работы.
Ведущий вправе отказаться от расценки по лисице в первой работе в пользу расценки по зайцу. В этом
случае владельцу будет разрешено в течении 60 минут снять собаку с гона по лисице и в дальнейшем
этой гончей будет предоставлена вторая работа. Если владелец быстро подловил гончую, которая погнала
лисицу, то первая работа будет продолжена. Если владелец дал согласие на расценку работы собаки по
лисице или собака погнала по лисице во второй работе, то эксперты расценивают эту работу. В случае
получения диплома этот результат в личном первенстве участия не принимает. Работы гончих по
помехам (лось, кабан, енот) включаются во время полаза. Помеха определяется только после
перевиданного зверя (зверей) одним из членов комиссии.
4.3.Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий проводят инструктаж
участников состязаний по правилам состязаний и технике безопасности.
4.4.Главная экспертная комиссия, председатели экспертных комиссий и председатель Оргкомитета имеют
право принять совместное решение и отстранить от участия в состязаниях участника при грубом
нарушении техники безопасности, неэтичном поведении или грубом отношении к собаке.
4.5 Для проведения экспертизы на состязаниях назначаются экспертные комиссии:
Главный эксперт состязаний: Порошин В.Н.(1 категория, г.Невьянск Свердловская область).
Комиссия №1.
Председатель комиссии
Бурдин А.М. (I категория г.Пермь)
Члены комиссии:
Синицин И.И. (III категория г.Пермь)
Рогожников С.С. (III категория г.Невьянск)
Комиссия №2
Председатель комиссии
Балабанов А.В (II категория г.Чайковский).
Члены комиссии:
Шубин О.В. (III категория г.Пермь)
Кургаев В.Н. (III категория г.Пермь)
Комиссия №3.
Председатель комиссии
Чураков В.М. (II категория г.Ижевск)
Члены комиссии:
Аликин А.А. (III категория г.Чайковский)
Зырянов С.Г. (III категория г.Пермь)
Комиссия №4
Председатель комиссии:
Исаев А.Ю.(II категория Свердловская обл.)
Члены комиссии:
Кузнецов Н.С (III категория г.Березники)
Семаков С.Г. (III категория, г.Можга)
Резерв: Васильев Л.Ф. (II категория Удмуртия)
4.6. Оргкомитет в случае непредвиденных обстоятельств имеет право замены эксперта, изменение состава
экспертных бригад, количества экспертных бригад, а также места проведения состязаний..

4.7. Главный эксперт координирует работу экспертных комиссий, решает вопросы, связанные с
протестами и претензиями, ведет таблицу результатов состязания, составляет сводный отчет состязания.
Все протесты и претензии принимаются и рассматриваются до окончания состязаний.
V.ЧЕМПИОНАТ, ПРИЗЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1.Все собаки, допускаются к состязаниям, как в личном, так и в командном зачёте.
5.2. Для выявления победителей состязаний определяется три призовых места и награждаются:
1.Чемпион или Победитель состязаний. (Кубок, диплом, ценный приз)
2.Второе место (Кубок, диплом, ценный приз)
3.Третье место. (Кубок, диплом, ценный приз)
5.3. Подведение итогов личного первенства производится по наивысшей степени диплома, далее по
наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет собака, 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 собака.
Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой Чемпион»
состязаний, с дипломом иной степени - «Полевой Победитель».
5.4.Чемпион или Победитель состязаний получает специальный приз от «Женского батальона»
(Пермский край).
5.5 Специальный приз от сайта Пермский гончатник – «Ещё немного, ещё чуть-чуть» (гончей, занявшей
IV место в состязаниях).
5.6. Для поощрения владельцев молодых собак, присуждается поощрительный приз
самой молодой собаке (до 3-х лет) РПГ, получившей диплом на данных состязаниях. (призы
предоставляет Дружинин Вячеслав).
5.7. Приз за лучший голос (выжлец – не ниже 8.3.4 и выжловка – не ниже 7.3.4.). Присуждается за
максимальное количество баллов (сила голоса + музыкальность+ верность отдачи) при условии, что
расценка за верность отдачи составляет не ниже 4 баллов, при равенстве суммы баллов предпочтение
отдается, по максимальной оценке, за музыкальность, при равенстве баллов за музыкальность
предпочтение отдается более возрастной гончей, как хорошо сохранившей ГОЛОС. (призы предоставляет
Бельтюков А.П.).
5.8 Для поощрения владельцев молодых собак, присуждается приз самой молодой собаке (до 3-х лет)
породы РГ, получившей наивысший дипломом на данных состязаниях (Приз предоставляет Желонкин
Ю.)
5.9 Поощрительный приз – самой возрастной собаке, сработавшей на наивысший диплом на данных
состязаниях (не моложе 6 лет, приз предоставляет Желонкин Ю).
5.10 Специальный приз для гончих мелких пород (ЭГ, Бигль), показавшей наилучший результат на
данных состязаниях среди данной группы пород. Определение победителя номинации производится в
первую очередь по наивысшей степени диплома, далее — по наибольшему общему баллу. В случае
равенства степени дипломов и общих баллов, преимущество имеет собака, 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 собака. (приз телескопическая антенна для навигатора, предоставляет Бельтюков А.П.).
5.11.Утешительный приз гончей, сработавшей на диплом и набравшей наименьшее количество баллов. В
случае набора одинаковых баллов предпочтение отдается более молодой гончей. (Приз предоставляет
Самодуров Валерий Кузьмич г.Воронеж),
5.12.Командное первенство определяется по результатам выступлений всех номеров команды,
получивших дипломы, путём суммирования общих баллов каждой единицы, при этом к сумме баллов
прибавляются поощрительные баллы:
- за диплом I степени - 25 баллов;
- за диплом II степени - 15 баллов;
- за «Чемпиона состязаний» - 15 баллов;
- за «Победителя состязаний» - 10 баллов;
- за «Лучший голос» - 5 баллов.
Команды, занявшие по сумме баллов первые три места, награждаются кубками и дипломами
5.13.Подведение итогов состязаний осуществляется на основании рапортичек, представленных в главную
экспертную комиссию.
IV. ПРИМЕЧАНИЕ
6.1. Работа гончей по лисице идёт только в зачёт испытаний, а не состязаний.
6.2. Для подъёма собаке даётся один час.
6.3. Собака, не показавшая полаз в течении 10 минут, снимается с состязаний
6.4.Подведение итогов награждение и закрытие состязаний проводится в последний день.

6.5. Оргкомитет и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время
работы собаки на состязаниях ответственности не несут.
6.4 В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019nCoV) в соответствии с подпунктом № 6 пункта №1 статьи №51 Федерального закона от 30.03.1999
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) во исполнение Указа Губернатора Пермского края от
22.06.2020г. №88 участники состязаний обязаны:
- соблюдать дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);
- иметь в наличии кожные антисептики (дезинфицирующие салфетки) для обработки рук;
- на протяжении всего мероприятия использовать санитарно-гигиенические маски.

Кинолог

Рудакова Е.В.

