
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 8-х Орловских областных открытых лично-командных 

состязаниях гончих по зайцу-русаку  
01-04 ноября 2014 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., Пашков А.Н. 
Главный эксперт:  
Экспертные комиссии: 
Председатель первой комиссии:  
Председатель  второй  комиссии:  
 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с Федеральным 
Законом №152-ФЗ. 

2.Цели и задачи состязаний 
- выявление лучших по охотничьим качествам гончих собак в целях отбора племенных 
производителей; 
- пропаганда исконно русской охоты с гончей собакой; 
- 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, Малоархангельского района, с. 
Первая Ивань, в угодьях Верхнесосенского охотхозяйства с 01 по 04 ноября 2014 года.  
3.2. Заезд и запись участников, размещение и жеребьевка 31 октября, 01 –04 ноября – работа в 
поле; вечер 04 ноября – подведение итогов, торжественное награждение, закрытие состязаний.  
 

4.Условия участия 
4.1. Состязания лично-командные. Команда состоит из 4-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»). Списки членов команд предоставляются в оргкомитет до начала 
состязаний 
Орловская ОООиР, как 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», диплом. 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. 
 Стоимость участия 1000 руб. с номера, оплата производится на месте. Для Орловской области 
основная команда, сформированная по отборочным состязаниям – бесплатно, дополнительная 
команда – за полную стоимость. 
Заявка на участие направляется по факсу 8-486-2-752891 – автомат или по электронному адресу 
kenolcentr_orel@mail.ru.  

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник отдела собаководства 
Росохотрыболовсоюз 
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 – в деревенском доме. С собой участникам иметь 
спальники. 
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 дисквалифицирован. 
 

5.Проведение состязаний и награждение 
5.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами  проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и 
беляку), лисице и шакалу», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 и 
Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.2008. 
5.2. Очередность выступления определяется жеребьевкой. 
5.3. На состязаниях каждому номеру предоставляется одна работа по зайцу – русаку или лисице. В 
случае помехи для работы, по решению экспертной комиссии ей может предоставляться вторая 
работа. Если ведущий собаки, побудившей лисицу, хочет участвовать в розыгрыше чемпионата, ему 
предоставляется один  перепуск по зайцу. Время, предоставляемое на каждый подъем – 1,5 часа. 
5.4. Личное первенство определяется по наивысшей степени диплома, в случае равенства – по 
наибольшей сумме баллов диплома. 
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». 
5.5. Гончей, показавшей лучшую работу по лисе, присуждается приз «Лучший лисогон состязаний», 
но в розыгрыше чемпионата собака, сработавшая по лисице, не участвует. 
5.6. 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: 
- «Лучший голос состязаний» собаке, получившей высшие баллы в сумме «за силу голоса», 
«музыкальность», «верность отдачи» с расценкой не менее 8-2-4; 
- «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.  
5.7. 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 диплом1 степени – 25 баллов, 2 степени – 20 баллов, 3 
степени – 15 баллов, кроме того за «Полевого Чемпиона» - 15 баллов, за «Полевого Победителя» - 
10 баллов. 
5.8. Всем участникам вручаются памятные дипломы. Призы присуждаются за 1,2,3 место в личном 
зачете, владельцам титулованных гончих. Команде-победительнице вручается «Кубок победителя». 
 
 По всем вопросам обращаться к  Будановой Елене Алексеевне по тел. 89103047198,  
Товаченкову Александру Сергеевичу по тел.89051678166 
 
 
«Согласовано» 
Директор Верхнесосенского охотхозяйства    __________________ Пашков А.Н. 


