
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О региональных лично - командных состязаниях собак гончих пород по зайцу-русаку 

и лисице  «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 
02-06 ноября 2016 года 

 
1.Организация 

1.1. Состязания проводятся Белгородской региональной общественной организацией 
общества охотников и рыболовов. 

1.2. Подготовка места проведения состязаний и организационно-хозяйственная 
деятельность возлагается на оргкомитет.  
Оргкомитет: председатель – Пилюгин В.И.,  
Члены оргкомитета: Пашков А.Н., Кривошеев А.С., Кривошеев А.М. 
Экспертная комиссия: 
Председатель экспертной комиссии: Кривошеев А.С. - 2 кат. (г. Губкин Белгородская область), 
члены комиссии: Кванин В.И. - 2 кат. (г. Орел), Кривошеев А.М. - 3 кат. (г. Губкин Белгородская 
область).  
По решению Оргкомитета состязаний в случае форс-мажорных обстоятельств состав экспертной 
комиссии может быть изменен. 

1.3. Оргкомитет имеет право принимать решения об отстранении участников от участия в 
состязании при нарушении ими правил проведения и правил техники безопасности без возврата 
целевого взноса. 

1.4. Оплата проезда экспертной комиссии производится после предоставления ими 
отчетной документации по затратам на проезд, а оплата за работу- после сдачи отчёта в 
Оргкомитет о проделанной работе. 
 

2.Цели и задачи состязаний 
2.1. Выявление лучших представителей по охотничьим качествам гончих собак, с целью их 

дальнейшего использования в селекционной работе. 
2.2. Сравнения уровня рабочих качеств гончих собак по Черноземью.  
2.3. Обмен опытом племенной работы между обществами. 
2.4. Знакомства, единение любителей гончих собак. 
2.5. Пропаганда исконно русской охоты с гончей собакой, поддержание и популяризация 

традиций разведения гончих и охота с ней. 
 

3.Время и место проведения состязаний 
3.1. Состязания проводятся на территории Орловской области, Малоархангельского района, 

с. Первая Ивань, в угодьях Верхнесосенского охотхозяйства со 02 по 06 ноября 2016 года./по 
договорённости с арендатором угодий 

3.2. Жеребьевка 27 октября 2016 г. 
3.3. Заезд и регистрация участников, размещение 01 ноября 2016 года, со 02-06 ноября -  

работа в поле. 
3.4. Подведение итогов, награждение и закрытие состязаний проводится в последний день 

состязаний.  
 

4.Условия участия 
4.1. Состязания лично-командные, команда состоит из 3-х единиц, зачёт по 3 результатам. 

Списки членов команд предоставляются в оргкомитет до начала состязаний. Командную заявку на 
участие в состязаниях подает капитан команды. Белгородская РООООиР, как организатор 
состязаний, имеет право выставить 2 команды. 

4.2. К состязаниям допускаются гончие в возрасте на момент проведения состязаний от 10 
месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о 
происхождении охотничьей собаки», оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по 
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зайцу или лисице и прошедшие обязательную ветеринарную вакцинацию, о чем у владельца 
должны быть подтверждающие документы: ветеринарное свидетельство и справка формы № 1 или 
№ 4. Молодые собаки в возрасте до 3-х лет допускаются к участию в состязаниях без 
полевого диплома. 

4.3. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце 
беременности выжловки, а также больные собаки. 

4.4. Материальное обеспечение состязаний складывается из добровольного взноса за 
участие 1500 рублей с номера (принимается на месте регистрации). 

4.5 Заявки на участие принимаются по электронному адресу VLADIMIRPLGN@mail.ru. 
или по телефону Пилюгин Владимир Иванович тел. сот. 8-910-364-79-09, Кривошеев Андрей 
Сергеевич тел. сот. 8-980-320-38-06.   

4.6. Индивидуальные расходы по проезду, провозке и питанию собак несут сами участники. 
Питание участников состязаний организует Оргкомитет. Проживание – в деревенском доме. С 
собой участникам иметь спальники. 

4.7. Участники состязаний должны обеспечить своих собак надежными ошейниками и 
цепочками для привязи. 

4.8. Все участники обязаны беспрекословно выполнять распоряжения экспертной комиссии 
и Оргкомитета, в противном случае владелец собаки  будет 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. Каждой собаке в течение одного дня предоставляется два напуска. В зачет идет работа 

по зайцу-русаку. Если собака была расценена с присуждением ей диплома любой степени по 
результатам работы по зверю, поднятому в первом напуске (заяц, лисица), второй напуск 
указанной собаке не предоставляется. Время, предоставляемое на каждый подъем – 1 час. Собаке, 
не побудившей зверя в течение одного часа и не подловленной после сигнала председателя 
экспертной комиссии в течение еще одного часа, второй напуск не предоставляется. 

5.4. В случае подъёма гончей лисицы, проводится полевая экспертиза этой работы, которая 
может быть расценена с присуждением диплома (или без него), но ее результат при определении 
индивидуального первенства в зачет не идет. Дополнительный напуск может быть предоставлен 
собаке по решению экспертной комиссии в случае появления помехи. 

5.5. Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий обязаны 
провести инструктаж участников состязаний по правилам проведения работы комиссии в угодьях, 
технике безопасности. 

5.6. Во время нахождения собаки в полазе с ней имеет право находиться только ведущий. 
5.7. Во время работы единицы в полазе или на гону, нахождением в непосредственной 

близости от места состязаний посторонних лиц, а также номеров ожидающих своей очереди не 
допускается.  

5.8. Результаты и оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы, общая 
сумма баллов, степень присужденного диплома (или без него) объявляются председателем 
экспертной комиссий сразу по окончании испытаний собаки (до пуска в полаз очередного номера) 
с объяснением обоснованности принятого решения и вносятся в «Свидетельство на охотничью 
собаку» или в «Справку о происхождении охотничьей собаки». 

5.9. Организаторы и экспертная комиссия за причиненный ущерб владельцам собак во 
время ее работы на состязаниях ответственности не несут. 

5.10. Личное первенство определяется по наивысшей степени диплома, в случае равенства – 
по наибольшей сумме баллов диплома полученные по зайцу-русаку. 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. 



5.11 Звание «Полевой Чемпион» состязаний «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ» присваивается 
собаке, занявшей первое место с Дипломом I степени по зайцу - русаку. 
В случае отсутствия Полевого Чемпиона, собаке, занявшей 1 место, присваивается Звание 
«Полевой Победитель» состязаний «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ».  

5.12. Гончей, показавшей лучшую работу по лисе, присуждается приз «Лучший лисогон» 
состязаний «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ», но в розыгрыше чемпионата собака, сработавшая по лисице, 
не участвует. 

5.13 «За лучший голос» вручается приз и диплом: 
- выжлецу, получившему полевой диплом с баллами за голос не менее 8 – 3 – 4; 
- выжловке, получившей полевой диплом с баллами за голос не менее  7 – 3 – 4. 

В случае равенства баллов «за голос» преимущество отдается более взрослой собаке, как хорошо 
сохранившей голос. 

5.14. Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и награды, о чем 
подается заявка в оргкомитет до открытия состязаний. 

5.15. Командное первенство 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 диплом 1 степени – 25 баллов, 2 степени 
– 20 баллов, 3 степени –15 баллов, кроме того за «Полевого Чемпиона» - 25 баллов, за «Полевого 
Победителя» - 15 баллов. 

5.16. Всем участникам вручаются памятные дипломы, каталоги, вымпелы. Призы и кубки 
присуждаются за 1,2,3 место в личном зачете, владельцам титулованных гончих. Команде-
победительнице вручается «Кубок победителя», командам, занявшим 2 и 3 место награждаются 
памятными кубками. Все команды награждаются памятными грамотами. 
 
 
 
По всем вопросам обращаться к   
Пилюгину Владимиру Ивановичу по тел. 89103647909 
Пашкову Александру Николаевичу по тел.89208089407  
Кривошееву Андрею Сергеевичу по тел.89803203806 
Кривошееву Андрею Михайловичу по тел.89103262215 
 
 
 
 


