
ПОЛОЖЕНИЕ
о 16-х Орловских межобластных открытых лично-командных

состязаниях гончих по зайцу-русаку и лисице 
12– 22 ноября 2020 года

1.Организация
1.1. Состязания организуются Орловским ООООиР, Орловской региональной общественной организацией 
«Кинологический центр «Орел».
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность возлагается на 
оргкомитет. 
Оргкомитет: председатель – Буданова Е.А. 
Члены оргкомитета: Товаченков А.С., Одоевский С.С., Пода С.Н., Терехов Е.В. 
Председатель экспертной комиссии Тараторин С.В. - 1 кат. (Курск),
члены комиссии: Семенчуков Л.И. – 2 кат. (Орел),  

Татаринов С.В. – 2 кат (Курск), 
Пискунов Ю.А. – 3 кат. (Орел)

При  непредвиденных  обстоятельствах  возможна  замена  эксперта  на  эксперта  соответствующей  рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний

2.Цели и задачи состязаний
- выявление лучших по охотничьим качествам гончих собак в целях отбора племенных производителей;
- пропаганда исконно русской охоты с гончей собакой, поддержание традиций разведения пород гончих и 
охоты с ними;
- знакомства, единение любителей гончих собак;
- обмен опытом в полевой подготовке гончих.

3.Время и место проведения состязаний
3.1.Состязания проводятся на территории Орловской области, Кромского района, участка нагонки ОООООиР
«Кромские сады» с 12 по 22 ноября 2020 года. 
3.2. Жеребьевка 01 ноября 2020 г. среди команд выславших заявку и оплативших участие.
3.3. Заезд и регистрация участников, размещение 11 ноября, 12 ноября –22 ноября – работа в поле; вечер 22 
ноября – подведение итогов, торжественное награждение, закрытие состязаний. 

4.Условия участия
4.1. Состязания лично-командные. Команда состоит из 3-х единиц, русских, русских пегих, эстонских гончих
в  произвольном  соотношении  (в  состав  команды  может  быть  включен  1  смычок  (пара),  который  не
принимает  участие  в  личном  розыгрыше,  а  только  в  командном  и  в  номинации  –  «Лучший  смычок
состязаний»). 
4.2.  Списки  членов  команд  и  копию  платежного  поручения  (квитанция  об  оплате)  предоставляются  в
оргкомитет до 01 ноября 2020 г. Неполные заявки к рассмотрению не принимаются.
4.3. Организатор состязаний, имеет право выставить 2 команды. 
4.2.  К  состязаниям  допускаются  собаки,  в  возрасте  от  10  месяцев  до  10  лет,  имеющие  «Справку  о
происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку», оценку экстерьера не ниже
«хорошо», полевой диплом. Собаки в возрасте до 3-х лет могут допускаться без полевого диплома. Собаки
должны  иметь  ветеринарные  документы  с  отметкой  о  действующей  прививке  против  бешенства  и
обработанные от укусов клеща. 
4.3. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные выжловки и больные собаки.
4.4. Материальное обеспечение состязаний складывается из взносов участников, вклада ОРОО «КЦ «Орел», а
также добровольных взносов всех желающих.
 Стоимость участия 3000 руб. с номера, оплата производится предварительно до 01 ноября 2020. В случае
если команда не приехала на состязания - взносы не возвращаются, а направляются на оплату обеспечения
состязаний.
Для  Орловской  области  основная  команда,  сформированная  по  отборочным  состязаниям  –  бесплатно,
дополнительная команда – за полную стоимость.
Заявка на участие направляется по факсу 8-486-2-720473 – автомат или по электронному адресу 
kenolcentr_orel@mail.ru. 

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

  «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления ОООООиР

Е.А.Буданова

 



4.5.Индивидуальные расходы по проезду, провозу собак, питанию несут сами участники или общества их 
командирующие. Проживание бесплатное в деревенском доме одни сутки. С собой участникам иметь 
спальники. Собаки участники на это время размещаются в вольерах.
4.6. Участники соревнований должны обеспечить своих собак надежными ошейниками и цепочками для 
привязи.
4.7. Все участники обязаны беспрекословно выполнять распоряжения экспертной комиссии и оргкомитета, в 
противном случае владелец собаки может быть отстранен от участия в состязаниях.

5.Проведение состязаний и награждение
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. Очередность выступления определяется жеребьевкой.
5.3. Для более полного выявления охотничьих качеств, как в целом, так и по отдельным элементам работы
гончих,  им  предоставляются  две  работы  по  зайцу  –  русаку  или  лисице.  В  случае  помех  и  каких-либо
неясностей  во  второй  работе  экспертноя  комиссия  вправе  дать  дополнительную  работу.  Гончим  не
предоставляется вторая работа,  если одиночка или смычок были расценены по зверю в первой работе с
присуждением им диплома любой степени.

Если  ведущий  собаки,  побудившей  лисицу,  хочет  участвовать  в  розыгрыше  чемпионата,  ему
предоставляется один  перепуск по зайцу. 

Время, предоставляемое на каждый подъем – 1 час. 
В  том  случае,  если  гончие  в  двух  напусках  не  подняли  зверя,  экспертная  комиссия  прекращает

дальнейшее испытание этой единицы.
         В случае, если единица не подловлена ведущим в течение часа после сигнала об окончании первого 
напуска, второй напуск этой единице не предоставляется.
5.4. Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий обязаны провести 
инструктаж участников состязаний по правилам проведения работы комиссии в угодьях, технике 
безопасности.
5.5. Во время работы единицы в полазе или на гону, нахождением в непосредственной близости от места 
состязаний посторонних лиц, а также номеров ожидающих своей очереди не допускается. По согласованию с
оргкомитетом,  главным экспертом и участником вместе с одним их экспертов может находиться специалист,
осуществляющий видеосъемку. После окончании состязаний и создания видеофильма он будет вручен 
участникам состязания. 
5.6. Для оптимизации работы экспертной комиссии каждая выступающая собака работает с прибором 
слежения (Астра-220, 320, Альфа, ДС-30,40,50, трекер). В случае отсутствия у ведущего необходимого 
устройства председатель экспертной комиссии обеспечивает собаку на время ее выступления необходимым 
оборудованием.
5.7.Организаторы и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во время ее работы на 
состязаниях ответственности не несут.
5.8. Личное первенство определяется по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по наибольшей 
сумме баллов дипломов, полученных по зайцу-русаку.
В случае равенства степени дипломов и общего балла преимущество имеет гончая, получившая больший
балл за «мастерство» и далее за «силу голоса»,  и далее «за музыкальность».  При равенстве этих оценок,
преимущество отдается более молодой гончей.
Звание «Полевой Чемпион» присваивается собаке, занявшей первое место с Дипломом I степени.
В случае отсутствия Полевого Чемпиона, собаке, занявшей 1 место, присваивается Звание «Полевой 
Победитель». 
5.9. Гончей, показавшей лучшую работу по лисице, вручается кубок «Лучший лисогон состязаний», но в
розыгрыше чемпионата собака, сработавшая по лисице, не участвует.
5.10. Смычку гончих, показавшему лучшую работу (получившему диплом высшей степени или набравшему
большую сумму баллов), присуждается приз «Лучший смычок состязаний». 
Также, в рамках состязаний присуждаются призы:
«За лучший голос среди выжлецов» присуждается выжлецу, получившему высший балл за голос с расценкой
не менее 8-3-4*;
«За лучший голос среди выжловок» присуждается выжловке, получившей  высший балл за голос с расценкой
не менее 7-3-4*;
* В случае равенства суммы баллов (сила+музыкальность) преимущество отдается гончей имеющий высший
балл за музыкальность, а в случае равенства более старшей собаке, как хорошо сохранившей голос.



- «Лучшая молодая собака» - собака, показавшая наилучший результат (получившая диплом высшей степени
или набравшая большую сумму баллов при равенстве степени диплома) среди собак в возрасте до 2-х лет. 
5.11. Спонсоры состязаний по согласованию с оргкомитетом, могут устанавливать дополнительные призы и
награды, о чем подается заявка в оргкомитет до открытия состязаний.
5.12.  Командный зачет  проводится  по 3  лучшим работам собак (сумма  баллов).  Учитываются  дипломы,
полученные  по  зайцу-русаку  и  лисице.  При  этом  к  общей  сумме  баллов  прибавляются  дополнительные
поощрительные баллы: за диплом 1 степени – 25 баллов, 2 степени – 10 баллов, кроме того за «Полевого
Чемпиона» - 10 баллов, за «Полевого Победителя» - 5 баллов.
5.13. Всем участникам вручаются памятные дипломы, каталоги, вымпелы. Призы и кубки присуждаются за
1,2,3 место в личном зачете. Команде-победительнице вручается «Кубок победителя», командам занявшим 2
и 3 место награждаются памятными кубками. Все команды награждаются памятными грамотами.

 По всем вопросам обращаться 
Будановой Елене Алексеевне по тел. 89103047198, 
Товаченкову Александру Сергеевичу по тел.89051678166


