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ПОЛОЖЕНИЕ 
Тульское областные командные межпородные состязания гончих собак в честь заводчика 

русских пегих гончих МОРОЗОВА Михаила Андриановича 
4 – 5 ноября 2016 года 

 
1. Общие положения 

1.1. Тульское областные командные межпородные состязания гончих собак организует и проводит 
Тульская региональная общественная организация охотников и рыболовов (далее по тексту Тульская 
РОООиР). 
1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная деятельность 
возлагается на оргкомитет во главе с Председателем правления ТРОООиР Вишняковой И.Н. В состав 
оргкомитета входят: зам. Председателя правления ТРОООиР Журавлев О.Н., начальник отдела охоты 
ТРОООиР  Посохов С.Л., кинолог ТРОООиР Румянцев И.В., председатель секций пегих гончих собак: 
Козлов С.Н., председатель секции эстонских гончих Смольянинов А.Л., председатель секции русских 
гончих Кузин М.М., старший егерь Ненашевского охотхозяйства Бидин А.Н. 
1.3. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией, утверждёнными Тульской РОООиР. Состав 
экспертных комиссий указан в п. 5. 

 
2. Цели и задачи состязаний 

Состязания проводятся в целях: 
 Пропаганды правильной охоты с гончими собаками, развития и популяризации охотничьего 

собаководства; 
 Выявления лучших собак по рабочим качествам в целях их племенного использования; 
 Укрепления и развития связей между собаководами, сохранение традиций культуры и этики 

правильной охоты; 
 Обмена опытом 

3. Время и место проведения 
3.1. Состязания проводятся на территории Ненашевского охотхозяйства Тульской РОООиР в Заокском 
районе Тульской области с 4 по 5 ноября 2016 года. 
3.2. Место сбора – дачное некоммерческое товарищество «Выпрейка». Проезд из Тулы: по магистрали 
М4 в сторону Москвы до 142 км, далее заезд на эстакаду в направлении Кашира, Алексин в сторону 
Алексина, 1 км и съезд налево по указателю «Матчевая встреча». По «старой Московской дороге» - из 
Тулы по направлению на Заокск до поворота на Каширу, направо 1,5 км, съезд направо по указателю 
«Матчевая встреча». 
3.3. Заезд и регистрация участников 3 ноября 2016 года с 14-00 часов. 
3.4. Построение и торжественное открытие состязаний 3 ноября 2016 года в 15-00 на месте сбора. 
3.5. Жеребьёвка 3 ноября 2016 года в 16-30 час. 
3.6. Подведение итогов и награждение – 19-00 часов 6 ноября 2016 года.  

 
4.   Условия проведения состязаний. 

4.1. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами испытаний и состязаний охотничьих собак», 
«Правилами испытаний охотничьих качеств гончих собак по зайцам (русаку и беляку), лисице и 
шакалу», утверждёнными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.09 и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10.08, а также настоящим «Положением»; 
4.2. Каждой собаке предоставляется одна работа на подъём зверя – 1 час 30 минут.  



4.3. К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет на момент 
проведения состязаний, зарегистрированные в Тульской РООиР, имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку», «Справку о происхождении…» или родословные свидетельства РКФ/FCI, оценку 
экстерьера не ниже «хорошо», полученную на выставках охотничьих собак, имеющие полевой диплом 
(собаки до 3 лет допускаются без диплома) и привитые против бешенства.  
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они 
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на 
месте проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
Собаки рекомендуется обработать против иксодового клеща. 
4.4. К участию в Состязаниях не допускаются больные, увечные, истощённые собаки, а также течные и 
щенные выжловки. 
4.5. Количество участников ограничено – 9 номеров, по 3 единицы каждой из пород (три русских пегих, 
три русских и три эстонских гончих). Команды формируются по решению секций. 

 
5. Экспертиза на состязаниях 

5.1. Экспертиза осуществляется экспертной комиссией утверждёнными ТРОООиР.  
Председатель комиссии – эксперт Второй категории - Афонин С.Г., Мценск, Орловская область 
Члены комиссии:              эксперт Второй категории - Пушкина Е.Н., Тула,  

                              эксперт Второй категории - Кухарчук В.А. Тула. 
Стажер:                             Румянцев И.В. 

 
6.  Подведение результатов и награждение 

6.1. Результаты оценки рабочих качеств гончих, степень присужденного диплома, объявляется 
экспертными комиссиями сразу же по окончании их выступления. 
Командное место определяется по баллам. Баллы рассчитываются по следующей шкале: 
Диплом Первой степени по зайцам (беляку и русаку) 10 баллов 
Диплом Второй степени по зайцам (беляку и русаку), 
Диплом Первой степени по лисице 

8 баллов 

Диплом Третьей степени по зайцам (беляку и русаку), 
Диплом Второй степени по лисице 

6 баллов 

Диплом Третьей степени по лисице 4 балла 
В случае равенства командных баллов преимущество получает команда, выставившая более молодых 
собак. 
6.2. В личном первенстве устанавливаются три  призовых места. 
Места распределяются в первую очередь по наивысшей степени диплома, далее по наибольшей сумме 
баллов диплома, в случае равенства преимущество имеет собака, получившая более высокий балл за 
мастерство, далее за силу и музыкальность голоса, а при равенстве этих баллов преимущество имеет 
более молодая собака. 
Собаке, занявшей первое место при получении диплома I степени по зайцу, присваивается звание 
«Полевой Чемпион». 
 Собаке, занявшей первое место при получении диплома II или III степени по зайцу, присваивается 
звание «Полевой Победитель». 
Собаке, занявшей первое место при получении диплома I степени по лисице, присваивается звание 
«Полевой Победитель». 
Собака, занявшая первое место при получении диплома II или III степени по лисице, награждается 
Кубком «За 1 место» на Тульских областных командных состязаниях гончих собак в честь заводчика 
русских пегих гончих МОРОЗОВА Михаила Андриановича 
       Памятными подарками награждаются владельцы собак, занявшие Второе и Третье места в личном 
зачёте.  
По всем вопросам обращаться к кинологу Общества (4872) 36-72-30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кинолог ТРОООиР                                                         Румянцев И. В. 


