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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Ульяновских областных, закрытых, межпородных, лично – командных состязаниях гончих по зайцу 
 

1. Общие положения 
1.1  Ульяновские областные состязания закрытые в связи с малым количеством зайца-беляка. В 
состязаниях участвуют собаки стоящие на учете в Ульяновской ООООиР 
1.2  Состязания состоятся 22-23 октября 2016 года в Барышском охотхозяйстве на районной нагонной 
станции «Сорокино», 25 км на восток от г. Барыш (по указателям)   
1.3  Подготовка и организация состязаний осуществляется Ульяновской ООООиР секцией гончих собак  
согласно плана кинологических мероприятий на 2016 год. 
1.4 Состязания лично – командные, собаки выступающие в составе команд, участвуют и в личном зачете. 
 

2 Цели и задачи 
2.1  Поощрение районных охотничьих организаций  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 Ульяновской 
ООООиР 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 
Ульяновской области, собаки не вошедшие в состав команд могут быть выставлены в личном первенстве. 
3.2  Каждая команда должна состоять из 3х единиц стандартизированных в России пород гончих. 
3.3  Состязания платные - для частичного возмещения расходов по организации состязаний за каждую 
единицу вносится взнос 1000 рублей 
3.4  3-х разовое питание для экспертов и участников состязаний бесплатное 
3.5  Командную заявку на участие в состязаниях  подает капитан команды, участники не вошедшие в 
состав команд, регистрируются самостоятельно. 
3.6  Заезд участников состязаний 21.10.2016г, регистрация до 22.00       
Жеребьевка проводится в присутствии капитанов команд и участников в личном первенстве в 22.00.  
Команды и личники участвуют в одной жеребьевке. Участники состязаний прибывшие после жеребьёвки, 
испытываются в порядке регистрации. 
По обоюдному согласию и с разрешения экспертной комиссии участники могут поменяться очередностью 
выступления в момент жеребьевки, в последующем другие замены запрещены 
3.7  Команды от районов формируются до 5 октября, оплата вносится в кассу УООООиР не позднее 5 
октября, участники в личном зачете оплачивают участие при регистрации. 
3.8 Состав оргкомитета:   
Председатель – Федоров А.Н. члены оргкомитета Добрынин О.В. Графынин А.С. 
      

4. Экспертиза на состязаниях, определение победителей. 
4.1  Экспертиза на состязаниях осуществляется двумя экспертными комиссиями, работу  которых 
координирует Главный эксперт, эксперт I категории Нерослов А.С./Димитровград, Ульяновская обл./ 
       Председатель I экспертной комиссии эксперт II категории Почанин С.А./Кузоватово/ 
       Члены             эксперт II кат. по испытаниям гончих Топчиев П.Г./Ульяновск/ 
                               эксперт III кат. по испытаниям гончих Харитонов М.В. /Кузоватово/ 
       Председатель II экспертной комиссии эксперт II категории Вазиков В.Г. /Ульяновск/ 
       Члены             эксперт III кат. по испытаниям гончих Ещенко И.Н.  /Ульяновск/ 
                               эксперт III кат. по испытаниям гончих Диянов П.И. /Димитровград/ 
В случае не предвиденных обстоятельств организаторы состязаний могут произвести замену эксперта, на 
эксперта с категорией соответствующей рангу мероприятия, не являющимся участником состязаний. 
4.2  Состязания проводятся в соответствии с основными положениями: 
"Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак»,  «Правил испытаний охотничьих качеств 
гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утвержденных ЦС Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 года и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства 



(РФОС) 21.10.2008 года и настоящим положением. 
4.3 К участию в состязаниях допускаются собаки в возрасте с 10 месяцев до 10 лет, имеющие 
«Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или 
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и диплом любой степени по зайцу или 
лисице. Собаки до 3 х лет  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 В случае работы гончих по лисице, по желанию ведущего, эта работа может быть расценена, или он 
может снять собаку и набросить повторно. Диплом по лисице в подведении итогов Состязаний не 
учитывается 
4.5  Результат работы собаки объявляется сразу после ее выступления.  
Места в личном зачете распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по –
наибольшей сумме баллов диплома. В случае равенства степени диплома и суммы баллов 
преимущество имеет гончая получившая более высокий балл за «мастерство» и далее за «силу голоса», 
«музыкальность» далее преимущество более молодой собаки 
Если первое место занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание «Полевой чемпион» 
состязаний  
Если первое место занимает собака с дипломом иной степени, ей присваивается звание «Полевой 
победитель» состязаний  
 4.6  Командное первенство определяется по общей сумме баллов дипломов, собак получивших полевые 
дипломы, к общей сумме баллов прибавляется: 
Диплом I степени - 15 баллов, II — 10 баллов, III —5 баллов  
«Чемпион состязаний» -10 баллов,  «Победитель состязаний» 8 баллов 
В случае равенства командных баллов, преимущество команды представившей на состязания более 
молодых собак (возраст суммарно) 
4.7 Все протесты и претензии к работе экспертных комиссий подаются в письменном виде капитаном 
команды или участниками в личном первенстве Главному эксперту и 
Председателю оргкомитета и рассматриваются в этот же день, а результат объявляется всем участникам. 
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Председатель секции гончих Добрынин О.В.        8-927-981-57-27              
 


