
«СОГЛАСОВАНО»                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела охотничьего                                                       Председатель 
собаководства Росохотрыболовсоюза                                            МОООКО ООиР
М.Г. Кузина                                                                                       Сабиров Р.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональных состязаний русских псовых борзых по зайцу-русаку 

памяти С.Ю. Молева
07-08 ноября 2020 года.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Название мероприятия: Межрегиональные состязания русских псовых борзых по зайцу-русаку
памяти С.Ю. Молева 2020 года. Далее по тексту «Состязания».
1.2. Цель Состязаний – оценка и сравнение рабочих качеств племенного поголовья борзых собак из
разных регионов России.
1.3. Состязания проводятся в соответствии с действующими «Правилами проведения испытаний и со-
стязаний охотничьих собак» утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г.
с изменениями и дополнениями согласно Постановлению ЦП РОРС №154 от 25.02.16 и «Правилами
испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по вольному зверю», утвержденными Приказом
ГУ охраны природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 26.07.1972 (далее
по тексту «Правила»), настоящему Положению.
1.4. Место проведения: Краснодарский край, Выселковский район в охотничьих угодьях ООО «Кри-
сталл-Агро».
1.5. Сроки проведения: 07-08 ноября 2020 года. 
1.6. Статус состязаний – личное первенство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ.
2.1. Проводящая организация: Московская областная общественная охотничье-кинологическая орга-
низация Общество охотников и рыболовов (МОООКО ООиР): 141078, Московская обл., г.Королев, ул.
Фрунзе, дом 8, км.6, телефон +7(929)938-0547, e-mail sakur  -  sakura  @  yandex  .  ru 
2.2. Состав оргкомитета Состязания:
Председатель: Сабиров Равиль Абтрашитович.
Члены оргкомитета: Васильев А.С., Пимахова Т.Г.
2.3. Для работы на состязании назначается экспертная комиссия в составе:
Председатель Орлова Марина Олеговна, Всероссийская категория, Москва;
Члены: Подоляко Светлана Александровна, вторая категория, Саратовская обл.,

Шаховцева Ирина Валерьевна, третья категория, Тульскя обл.
При непредвиденных обстоятельствах возможна замена председателя и членов экспертной 
комиссии на эксперта соответствующей рангу мероприятия категории и не являющимся 
участником состязаний. Решение об изменении состава экспертной комиссии принимается 
Оргкомитетом.

3. УЧАСТИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА.
3.1.  Внимание! Запись на Состязания только предварительная, количество участников ограничено.
Участники, приехавшие без согласования, могут быть не допущены. 

Желающим принять участие необходимо до 01 ноября, заполнить прилагаемую форму заявки
(Приложение №1) и отправить ее в Оргкомитет Состязаний на е-mail: sakur  -  sakura  @  yandex  .  ru
3.2. Заявки подают владельцы собак. В заявке указывают собак, входящих в состав рабочей группы и
фамилии ведущих. Подписанную заявку, сдают в оргкомитет Состязаний при регистрации на месте
проведения Состязаний: 07 ноября с 8.00 до 9.00.
3.3.  Рабочая  группа  –  это  одиночка,  пара  или  свора  (однополых  или  разнополых)  собак.
3.4.  Рабочая  группа  может  включать  собак,  принадлежащих  разным  владельцам.
3.5. Условия допуска собак к Состязаниям:
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3.5.1. На состязания допускаются русские псовые борзые в возрасте от 8 (восьми) месяцев до 10 (де-
сяти) лет на день проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» (с внесен-
ными в них оценками и дипломами) или «Справку о происхождении» или документы РКФ/ФЦИ (не
меньше, чем 3-х коленное происхождение), оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом с полевых
испытаний по вольному зверю.

Внимание! На каждую собаку при регистрации вместе с подлинными родословными докумен-
тами сдается их ксерокопия.
3.5.2.  При  регистрации  комиссия  проверяет  соответствие  представленной  собаки  породе,  окрасу,
клейму, которые указаны в документах, а также отсутствие у сук признаков течки.
3.5.3. Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что
они соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комисси-
ей на месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая за -
пись.
3.5.4. Собаки в возрасте до 3-х (трех) лет могут участвовать в состязаниях без полевого диплома,
только в составе пары или своры.
3.5.5. Обязательно:
1) Наличие у владельца охотничьего билета;
2) Ветеринарные свидетельства с отметками о прививке против бешенства в текущем году для каждой
собаки.
3) Наличие отличительных знаков разного цвета (легкие цветные попоны) для собак одинакового/по-
хожего окраса, выступающих в одной рабочей группе. При их отсутствии экспертная комиссия вправе
отстранить от состязаний данную рабочую группу.
4) Внесение установленного взноса за участие, приобретение путевки и разрешения.
5) Соблюдение Правил поведения в поле и Порядка проведения.
3.6. Взнос за участие в Состязаниях устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей с собаки и
вносится при регистрации.

Внимание! Стоимость  путевки  и  разрешения  на  право  охоты  500  (пятьсот)  рублей.
3.7. Очередность выступления рабочих групп определяется жеребьевкой.
3.8. Экспертная комиссия проводит жеребьевку зарегистрированных рабочих групп 07 ноября в 09.00
утра на месте проведения Состязания.
3.9. Очередность выступления рабочих групп, опоздавших к началу общей жеребьевки – последняя, в
порядке прибытия на Состязания и только с разрешения Оргкомитета.
3.10. По окончании жеребьевки экспертная комиссия объявляет номера рабочих групп равняжки и но-
мера резервных групп на  первый день Состязания.  В дальнейшем номера  равняжки и резервных
групп на предстоящий день будут объявлять после подведения итогов текущего дня.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Состязания проводятся по зайцу-русаку, но пуск собак по лисице расценивается и выступление
считается состоявшимся. Полученные дипломы по лисице при подведении итогов личного первенства
не учитываются.
4.2. По окончании работы каждой рабочей группы экспертная комиссия объявляет результаты расцен-
ки работ собак и степени присуждаемых дипломов.
4.2.1. Расценка на диплом может быть произведена при поимке зайца-русака весом от 3-х (трёх) кг.
4.2.2. Допускается перескачка при поимке русака весом до 3 (трех) кг или подранка сразу или после
отработки части номеров. За пуск и поимку молодого зверя (листопадника), весом менее 2 (двух) кг,
собака/рабочая группа снимается с состязаний.
4.3. Диплом I (первой) степени присуждается при поимке русака весом от 3,5 (трех с половиной) кг.
4.4. Передвижение транспортных средств допустимо только по дорогам. Позади линии равняжки воз-
можно передвижение транспортных средств, предоставленных в распоряжение экспертной комиссии
и оргкомитета. ЗАПРЕЩЕН заезд транспорта на границы полей озимых и многолетки. Данное нару-
шение штрафуется собственниками полей.
4.5. Собак, свободных от выступления, можно выгуливать только в специально отведенном поле. Вла-
дельцы собак (ведущие, помощники), нарушившие это условие, снимаются с состязаний и подверга -
ются денежному штрафу органами охотинспекции.
4.6. Собака(и) снимаются с Состязаний:
- за подпуск к чужой травле, в том числе по причине  порчи  амуниции (сворных ошейников, рыскал, 
сворок и т.п.);
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- за пуск по зверю, поднявшемуся ближе 25 метров;
- вставшие на виду уходящего зверя не проскакав 200 метров;
- за непуск по своему зверю, поднявшемуся в положенных пределах от 25 до 100 метров;
- за пуск и поимку молодого зверя (листопадника), весом менее 2 (двух) кг.

Внимание! За нарушение дисциплины снимается весь номер.
4.7. За пуск вне равняжки владельцы подвергаются штрафу органами охотинспекции.
4.8. Оргкомитет и экспертная комиссия Состязаний имеют право снимать с состязаний участ- ников
при неэтичном поведении по отношению к оргкомитету, экспертной комиссии, другим участникам, за
грубое обращение с собаками, за нахождение во время экспертизы в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, за нарушение настоящего Положения и/или требований Правил испытаний
борзых собак.
4.9. О нарушении Правил испытаний и Положения о состязаниях делается запись в родословных до-
кументах.
4.10. Организаторы Состязаний не несут ответственности за увечье или гибель собак во время прове-
дения Состязаний, а также за сохранность и повреждение личных транспортных средств и вещей
участников Состязаний.
4.11. Оргкомитет имеет право принимать решение о продлении или досрочном закрытии состязаний
исходя из возникших во время проведения состязаний обстоятельств.
4.12. Место сбора участников – Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, кафе «Вираж». 
4.13.  Внимание! Оргкомитет не имеет возможности обеспечения участников жильем. Участники мо-
гут воспользоваться услугами частных лиц или близлежащих гостиниц.

5. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. На состязании разыгрывается личное первенство. В личном первенстве участвуют все собаки,
принявшие участие  и  получившие дипломы на  данных Состязаниях по зайцу-русаку.  Первенство
определяется по наивысшей степени диплома, в случае равенства по наибольшей сумме баллов ди-
плома, далее преимущество имеет собака, получившая больше баллов за «резвость», далее «за отно-
шение к пойманному зверю», далее «участие в ловле и поимистость», далее более старшая по возрас-
ту собака. 
5.2. Звание «Полевой чемпион» Межрегиональных состязаний руских псовых борзых по зайцу-руса-
ку памяти С.Ю. Молева 2020 года присваивают собаке, расцененной на диплом I (первой) степени и
занявшей первое место. В случае если первое место занимает лучшая по результату выступления со-
бака с дипломом II (второй) или  III (третьей) степени, то ей присваивают звание «Полевой победи-
тель» Межрегиональных состязаний руских псовых борзых по зайцу-русаку памяти С.Ю. Молева
2020 года. Награждается кубком, дипломом и памятным призом.
5.3. Кубками и дипломами награждаются «Лучшая пара», «Лучшая свора» Состязаний, получившие
расценку в группе не ниже диплома II (второй) степени.
5.4. Кубком и дипломом награждается «Лучшая молодая собака» (собака до 2-х лет) , показавшая наи-
лучший результат 
5.5. Кубком и дипломом награждается «Лучший ветеран» (собака старше семи лет), показавшая наи-
лучший результа
5.6. Дипломами и жетонами награждаются все собаки, получившие дипломы.
5.7. Церемонию награждения и вручения призов проводят представители Оргкомитета в последний
день, перед закрытием Состязаний.

Кинолог МОООКО ООиР                       Пимахова Т.Г.
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Приложение № 1

В Оргкомитет по проведению состязаний 2020 г.

ЗАЯВКА

_______________________________________________________________________________ 
Прошу допустить на Межрегиональные состязания русских псовых борзых по зайцу-русаку памяти
С.Ю. Молева 2020 года, следующих собак:
Номер Порода № Кличка собаки, пол, окрас Дата рождения Оценка Ф.И.О. владельца,

рабочей Собаки п/п собаки, № экстерьера, адрес, №
группы родословной Дипломы охотничьего билета

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

С Положением о Состязании-2020 ознакомлен и принимаю к исполнению. 
Внимание! К зявке необходимо прикрепить сканы родословных документов на 
собак.
Владелец: ________________________________________  (Фамилия И.О.)
Контактный номер телефона ______________________________________
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