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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  I региональных, открытых состязаний гончих собак Северо-западного региона, 
посвященных памяти эксперта Всероссийской категории Ершова Владимира Андреевича. 

Личное первенство по зайцу беляку 2016 года 
 

1. Цели и задачи: 
1.1. Показ организациями и отдельными собаководами достижений в развитии охотничьих качеств 
гончих собак. 
1.2. Выявление лучших собак по охотничьим качествам.  
1.3. Оценка работы в породе и поощрение лучших нагонщиков.  

 
2. Организация Состязаний: 

2.1. Состязания организует Совета МО ВОО  ОСОО секцией гончих. МО BOO ОСОО 
2.2. Для подготовки и проведения состязаний создается Оргкомитет в составе: 
- Пяйта Л.О.- главный охотовед Совета МО ВОО  ОСОО. 
- Степанникова А.П. – Председатель секции гончих,  
- Орловского В.Г., Костырко И.Н., Задорова Р.Л., Чуркина А.П. 
2.3. Для проведения экспертизы назначается главный эксперт состязаний - Пестриков Н.И. (1 категория) 
Экспертные комиссии  
Председатель 1 комиссии - Чуркин А.П. 2 категория. 
Члены: Ломаков Е.В 3категория, Кондратович А.И.. 3категория 
Председатель 2 комиссии - Задоров Р.Л. 2 категория, 
Члены: Емельянов С.А. 2 категория. Балабышев В.С. 3 категория. 
Председатель 3 комиссии - Карпушенко В.П. 2 категория. 
Члены: Скворцов Я.Ю. 3 категория, Логунов В.П. 3 категория. 
   При непредвиденных обстоятельствах возможна замена эксперта на эксперта соответствующей рангу 
мероприятия категории и не являющимся участником состязаний.2.4. Главный эксперт контролирует 
работу комиссий, решает вопросы по протестам и претензиям, а по окончании состязаний пишет отчет. 
2.5. Главный эксперт и Оргкомитет имеют право принимать решения об отстранении участников от 
участия в состязании при нарушении ими правил проведения и правил техники безопасности.  
2.6. Оплата проезда  экспертов производится после предоставления ими отчетной документации по 
затратам на проезд. 
Оплата работы экспертов производится после сдачи всех рапортичек Главному эксперту. 
 

3. Время, место и порядок проведения состязаний. 
3.1 Состязания будут проводиться в охотничьих угодьях Тихвинского охотхозяйства Совета МО ВОО 
ОСОО Тихвинского района. Проживание экспертов и участников на базе МО ВОО ОСОО. Участники 
добираются до места состязаний самостоятельно не позднее  назначенного дня проведения состязаний, 
согласно первого этапа жеребьевки к 5-00 часам утра. Сроки проведения состязаний с 04.11.2016г. по 
06.11.2016г. включительно. 
3.2. В случае опоздания участника к назначенному дню или собаки ко времени начала напуска, 
возможность и время ее работы устанавливается Главным экспертом.  
3.3. Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без огнестрельного 
оружия. Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для отстранения 
виновных от участия в состязаниях. 
3.4. Участники также могут быть отстранены от участия в состязаниях за иные грубые нарушения 
настоящего Положения или общепринятых норм поведения распоряжением Главного эксперта или 
Оргкомитета состязаний.  
3.5. Расходы на проезд, питание участников и кормление собак несут сами участники состязаний за свой 
счет. 
3.6. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях 
ответственности не несут. 
 

4. Экспертиза на состязаниях 



4.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», утвержденным ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и 
Президиумом РФОС 21.10.2008г 4.2.  

К состязаниям допускаются собаки (одиночки и смычки) в возрасте от 10 месяцев до 10 лет на 
момент проведения состязаний, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о 
происхождении охотничьей собаки»или родословные РКФ/FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», 
полевой диплом, ветеринарные документы с отметкой о действующей прививке против бешенства. 

Собаки до трех лет допускаются без диплома 
4.3. В зачет идет работа по зайцу. Каждой единице в течение одного дня предоставляется два 

напуска.  
4.4. Вторая работа не предоставляется: 

     - единице, не побудившей зверя в течение часа в первом напуске (либо показала короткую работу) и 
не была подловлена ведущим после сигнала председателя экспертной комиссии в течение одного часа.  

4.5. Дополнительный напуск может быть предоставлен единице по решению экспертной комиссии в 
случае появления помехи 

4.6 По желанию владельца, работа единицы по лисице, расценивается, но диплом в зачёт состязаний 
не засчитывается, а предоставляется вторая работа. 

4.7. Перед началом каждого дня состязаний Председатели экспертных комиссии проводят 
инструктаж участников состязаний по правилам состязаний и технике безопасности.  

4.8. Во время нахождения собаки в полазе  с ней имеет право находиться только ведущий. 
4.9. Ежедневно по окончании экспертизы председатели экспертных комиссии предоставляют 

результаты работы за истекший день в виде оформленных рапортичек главному эксперту. Главный 
эксперт вносит данные рапортички в «Таблицу результатов состязаний», которая заполняется в одном 
экземпляре и вывешивается на стене базы в месте размещения экспертных комиссий. 

4.10. Протесты и жалобы на качество экспертизы или действия членов экспертных комиссий 
подаются  главному эксперту в письменном виде во время пребывания на состязаниях в день 
возникновения спорного вопроса.  Рассмотрение протестов и жалоб производится главным экспертом в 
день обращения, а его результаты объявляются до начала подведения итогов состязаний. 

 
5. Запись на состязания и жеребьевка. 

5.1. Запись и оплата проводится до 25 10.2016 года председателем секции гончих МО ВОО ОСОО 
Степанниковым А.П. Справки по телефону – 8-921-593-94-08. 8-911-788-12-39   

5.2. Взнос за участие в состязаниях  составляет 2500 рублей 00 копеек.  Оплата производится в МО 
ВОО ОСОО по адресу: г. Санкт-Петербург, Кронверский пр., д.27. 

5.3. Жеребьевка проводится в два этапа. Первый этап жеребьевки проводится представителями 
оргкомитета после получения предварительных заявок и устанавливает дни прибытия участников на 
место состязаний. Результат первого этапа жеребьевки оформляется протоколом и доводится до 
участников не позднее 25 октября 2016 года. 
       Второй этап жеребьевки устанавливает распределение участников по экспертным комиссиям для 
выступления и проводится Главным экспертом утром, в день выступления в присутствии участников и 
членов экспертных комиссий. 
       Изменение графика прибытия и выступления участников возможно только по решению оргкомитета 
и Главного эксперта состязаний. 

6. Определение мест. Награды и призы. 
6.1. Определение мест производится по результатам работы по зайцу. Определение места 

производится в первую очередь по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме баллов 
диплома, далее преимущество имеет единица получившая более высокий балл за мастерство, далее за 
силу и музыкальность голоса, а при равенстве этих баллов преимущество имеет более молодая единица. 

6.2. Единице, занявшей первое место с дипломом первой степени по зайцу, присваивается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний. 

Единице, занявшей первое место, с дипломом второй или третьей степени присваивается звание 
«Полевой Победитель»  состязаний 

6.3.Призом награждается самая молодая собака, показавшая лучший результат среди собак  в 
возрасте до трех лет. 
 
Главный охотовед Совета МО ВОО  ОСОО                                                          Пяйт Л.О. 
 
Председатель секции гончих МО ВОО ОСОО                                                      Степанников А П 
 
Председатель полевой комиссии гончих МО ВОО ОСОО                                  Орловский В.Г. 


