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ПОЛОЖЕНИЕ.
о Рязанских региональных состязаниях эстонских гончих по зайцу-беляку и лисице.
Матчевая встреча команд Московской и Рязанской областей посвященная 75-ти летию Победы в ВОВ.
04 - 06 ноября 2020 г
1. Общие положения
1.1. Рязанские региональные состязаниях эстонских гончих по зайцу-беляку и лисице (далее состязания)
организуются и проводятся Рязанским Областным Обществом Охотников и Рыболовов.
Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом.
1.2 Состав оргкомитета по провидению состязаний – председатель оргкомитета Зимичев А.А., заместитель
Соколов Ю.Б.. (тел. 8-909-922-33-11),члены – Арчаков В.А, Киселёв А.В.
2. Цели и задачи состязаний.
2.1 Выявление эстонских гончих с лучшими рабочими качествами для дальнейшего использования их в
племенной работе.
2.2 Обмен опытом среди владельцев эстонских гончих.
3.Время и место проведения состязаний.
3.1 Состязания проводятся с 04 ноября по 06 ноября 2020 г. в п. Новый Кудом Спасского районного общества
охотников и рыболовов Рязанской области.
3.2 Заезд участников в соответствии с предварительной жеребьёвкой, начиная с 03.11.2020г.
3.3 Размещение участников состязаний в п. Новый Кудом Спасского района, Рязанской области. Проезд
участников до места проведения состязаний, за их счёт собственными силами. Питание участников и
кормление собак обеспечивается продуктами самих участников.
3.4 Собаки должны быть привиты от бешенства и обработаны против иксоидного клеща.
3.5 Больные собаки, пустующие и щенные выжловки к состязаниям не допускаются.
3.6
Участники состязаний должны обеспечить своих собак надёжными ошейниками и цепочками для
привязи.
4. Условия проведения 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 В состязаниях принимают участие команды МКЛКОС «Аргус» и Рязанского ОООиР. Все собаки команды
должны быть зарегистрированы в своих организациях.
4.3 К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 10-и 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, полевого диплома любой степени по
заявленному виду состязаний, 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.
4.4 Команда состоит из 4-х единиц (одиночек) гончих собак, в зачет идут 3 лучших номера .
4.5 Заявки на участие в состязаниях предоставляются в Оргкомитет на электронную почту 072r2001@072.pfr.ru
до 25 октября 2020 года.
4.6. Каждому номеру на состязаниях предоставляется одна работа по зайцу беляку или лисице. Второй наброс
предоставляется:
- если номер не побудил зверя в первом набросе;
- если члены экспертной комиссии не перевидели гонного зверя;
- в случае других помех в работе номера, вопрос о предоставлении второго наброса решает председатель
экспертной комиссии.

4.7. Второй наброс не предоставляется :
- если номер не сработал в первом напуске по перевиденному зайцу или лисице;
- если номер не показал полаза в течении 10 мин., был на сколе более 20 мин., по окончании времени после
сигнала рога не выходит на сигналы ведущего или не даётся подвязать себя ведущему .
4.8. Экспертиза гончих собак осуществляется экспертной комиссией утверждённой Рязанским областным
обществом охотников и рыболовов.
Состав экспертной комиссии:
Председатель экспертной комиссии Комаров О.В II категория Рязанская обл.
Члены экспертной комиссии
Соколов Ю.Б. II категория г. Коломна,
Арчаков В.А. II категория г. Рязань,
Садохин С.М. III категория Рязанская обл.
стажёры – Киселёв А.В., Буданцева М.В.
Результаты оценки работы гончих по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов и степь
присуждённого диплома (или без него) объявляется сразу по окончании их выступления.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний
5. Определение мест и награждение.
5.1. В индивидуальном первенстве устанавливаются три призовых места.
Место в личном первенстве определяется наивысшейстепенью полученного диплома, а при равенстве степени
диплома – наибольшей общей суммой баллов.В случае равенства степени диплома и общего балла
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 отдаётся более
молодой собаке.
Собаке занявшее первое место присваивается звание «Полевой Победитель». Звание присваивается, если в
состязаниях примет участие не менее 8 собак. Все три призёра награждаются дипломами и призами
5.2 При подведении командного первенства начисляются следующие баллы:
- за диплом I степени 5 баллов;
- за диплом II степени 4 балла;
- за диплом III степени 3 балла;
- за звание «Полевой Победитель» команде добавляется 2 балл.
При равенстве баллов подсчёт проводится по общему количеству баллов дипломах.
5.3 По инициативе организаций и отдельных граждан, по согласованию с оргкомитетом, могут быть
утверждены дополнительные призы :
- «За лучший голос»
- «Лучшем нагонщику»
- «Самой молодой собаке»
и так далее, сообщив об этом в Оргкомитет или председателю экспертной комиссии до начала состязаний.
6. Расходы.
6.1. Стартовый взнос от каждого участника 3000 руб., плюс стоимость путёвки и разрешения.
Каждый участник состязаний должен иметь при себе документы на собаку установленного образца,
государственный охотничий билет, действующий членский охотничий билет РООО и МОООиР.
6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением состязаний несёт оргкомитет. Остальные расходы за
счёт участников состязаний.
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