
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Брянских областных 

закрытых межпородных состязаниях гончих по зайцу 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Состязания состоятся 26-27 апреля 2014 года в Унечском охотничьем хозяйстве. 
1.2 Подготовка и организация состязаний осуществляется Брянским ООО (ООиР) и секцией 
гончих собак согласно плана кинологических мероприятий на 2014 год. 
1.3 Состязания лично-командные.  

 
2. Цели и задачи состязаний. 

 
2.1 Поощрение районных охотничьих организацией и владельцев собак, достигших 
наивысших результатов в полевом досуге гончих. 
2.2 Выявление собак с лучшими полевыми качествами для их использования в племенной 
работе. 
2.3 Отбор лучших по полевым качествам гончих для формирования сборной команды 
Брянского областного общества охотников и рыболовов для участия в состязаниях 
проходящих в других регионах 
 

3. Порядок проведения состязаний 
 

3.1 Для участия в состязаниях, приглашаются команды районных организаций охотников и 
рыболовов Брянской области, собаки не вошедшие в состав команд могут быть выставлены в 
личном первенстве. 
3.2 Каждая команда должна состоять из 3-х единиц (одиночек) стандартизированных в 
России пород гончих. Командную заявку на участие в состязаниях подает капитан команды. 
3.3 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний за каждую единицу 
вносится целевой взнос – 500 рублей, при регистрации. 
3.4 Практическое проведение состязаний осуществляется оргкомитетом и экспертной 
комиссией. 
3.5 Заезд участников состязаний 25 апреля 2014 года, регистрация и подача заявок до 22-00ч. 
Жеребьевка проводится в присутствии капитанов команд и участников в личном первенстве 
в 22-00ч. Опоздавшие участники состязаний выставляют собак в последнюю очередь 
3.7 Состав оргкомитета: 
Председатель - Сергутин А.В. Председатель правления БООО (ООиР) 
Члены оргкомитета: гл. охотовед Исаенков Г.П., кинолог Хроленко Н.Н. 
 

4. Экспертиза  
 

4.1 Экспертиза на состязаниях осуществляется экспертной комиссией в составе 
Председатель экспертной комиссии  
Члены экспертной комиссии: 
* - Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в 
соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ. 
При непредвиденных обстоятельствах Оргкомитет оставляет за собой право замены экспертов на 
экспертов соответствующей рангу мероприятия категорий и не являющимися участниками 
состязаний. 

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

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель  Правления 

БООО «ООиР» 
А.В.Сергутин.



4.2 Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения полевых испытаний и 
состязаний охотничьих собак» и «Правил испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам 
(русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденных ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009г. и Президиумом Федерации Охотничьего собаководства (РФОС) 21.10.2008 г.  и 
настоящим положением.  
4.3 К участию в состязаниях допускаются гончие (одиночки) в возрасте от 1 года до 10 лет, 
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении 
охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по зайцу 
или лисице. Собаки младшей возрастной группы допускаются для участия в состязаниях без 
диплома. Владельцы собак при себе  должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о 
прививке от бешенства и ветеринарное свидетельство формы №4. 
4.4 Всем участникам состязаний предоставляется одна работа. В случае работы гончих по 
лисице, по желанию ведущего, эта работа может быть расценена с присуждением диплома, 
но при подведении итогов диплом по лисице не учитывается, или снять собаку и набросить 
повторно. 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Результат работы собаки объявляется сразу после ее выступления. 
Все собаки, получившие на данных состязаниях диплом, участвуют в личном первенстве. 
В личном первенстве места распределяются по наивысшей степени диплома, в случае 
равенства, по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет гончая, 
получившая более высокий балл за «мастерство», далее за «силу голоса», «музыкальность». 
Если первое место занимает гончая с дипломом 1 степени, ей присваивается звание 
«Полевой чемпион» состязаний. 
Если первое место занимает гончая с дипломом иной степени, ей присваивается звание 
«Полевой победитель» состязаний. 
5.2. Командное первенство определяется по общей сумме баллов дипломов 3-х собак 
команды, получивших полевые дипломы, при этом к общей сумме баллов прибавляется за: 
Диплом I степени 25 
«Чемпион состязаний»15 
Диплом II степени 15 
«Победитель состязаний»10 
Диплом III степени 5 
   В случае равенства командных баллов, преимущество отдается более молодой (по сумме 
возрастов) команде. 

6. Награждение 
 
6.1 Призами и дипломами награждаются собаки, занявшие I, II, III место 
6.2 Призами и дипломами награждаются команды, занявшие I, II, III место 
 

 
 
 
 

Кинолог 
БООО (ООиР) 
Хроленко Н.Н. 


