
1

1

 

 

 «Утверждаю»:                                                                                   «Согласовано»: 
Председатель правления ОО                                                             Начальник отдела охотничьего  
«Пермская краевая федерация                                                          собаководства РОРС 
охотников и рыболовов» 
B.Н. Сенин                                                                                           М.Г. Кузина  
  

Положение о проведении Пермских, краевых закрытых 
личных состязаний гончих собак по зайцу-беляку 
на приз памяти К.А. Орлова 14-17 октября 2016г. 

 
 

1 .Цели и задачи. 
 

1.1. Пермские краевые личные состязания по зайцу-беляку гончих собак на приз памяти К.А. 
Орлова проводятся с целью: 
- выявления лучших представителей, обладающих выдающимися рабочими качествами для 
дальнейшего рационального использования их в племенной работе и на охоте; 
- пропаганды охоты с гончими собаками; 
-   обмена опытом заводчиков, кинологов и экспертов в селекционной работе и полевой 
подготовке гончих собак; 
- поощрения заводчиков и владельцев гончих, показавших лучшие рабочие качества. 
Пермские краевые индивидуальные состязания гончих собак посвящены памяти Константина 
Александровича Орлова - одного из старейших экспертов-кинологов, эксперта Всероссийской 
категории. Внесшего огромный вклад в дело развития охотничьего собаководства Советского 
союза и Пермского края 
 

2.Организаторы 
 
.         Организаторами состязаний являются: 
- Пермcкая краевая Федерация охотников и рыболовов (ПКФОиР); 
- Карагайское районное общество охотников и рыболовов 
- Очёрское районное общество охотников и рыболовов 
 

3. Организация состязаний. 
 
3.1. Для подготовки, проведения состязаний и решения организационных вопросов создается 
организационный комитет: 
Председатель Сапожков Сергей Александрович тел. 8-922-64-22-685; 
Члены оргкомитета: Бурдин А.М., Низова Н.В.,  Колесникова Т.Ю., Лунёв В.А. 
       3.2  Расходы связанные с проведением состязаний несёт Карагайское  районное общество 
охотников и рыболовов. 
        3.3  Для проведения экспертизы работы гончих назначается Главный эксперт и экспертные 
комиссии: 
 
Главная экспертная комиссия:  
Председатель - Четверик В.И. – эксперт Всесоюзной категории 
Семенюта М.А.  - эксперт II категории 
Зырянов С.Г. - эксперт III категории 
 
1 экспертная комиссия:  
Чураков В.М.   - эксперт II категории - председатель 
 Порошин В.Н. - эксперт I категории 
 Рогожников С. - эксперт II категории 
 Стажёры    Трусов В.Н., Бессонова Е.М. 
 
2 экспертная комиссия: 
Бурдин А.М. - эксперт I категории - председатель 
Аликин А. П.- эксперт III категории 
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Абдрахманова В. - эксперт II категории 
Стажёры  Кургаев В.Н., Макаров Д.Л. 
 
3 экспертная комиссия: 
Балабанов А.С. - эксперт II категории - председатель 
Синицын И.И. -  эксперт III категории 
Абдрахманов  М. – эксперт III категории 
Стажёр  Корнишин А.Н. 
 

4.  На организаторов состязаний возлагается: 
 

- Оповещение и приглашение экспертов и участников состязаний; 
- Обеспечение питанием и жильем экспертов и членов оргкомитета на время проведения 
состязаний; 
- Ответственность за прием экспертов и официальных гостей; 
- Принятие заявок и сбор денежных средств за участие на данных состязаниях; 
- Подготовка и оформление требуемых документов; 
- Таксация угодий и мониторинг плотности зайца-беляка; 
- Предоставление места проведения состязаний в соответствии с требованиями действующих 
правил; 
- Предоставление дежурных егерей; 
-   Обеспечение безопасности участников состязаний и обслуживающего персонала во 
время проведения состязаний; 
-   Обеспечение участников и обслуживающего персонала медицинской помощью  в 
случае необходимости; 
- Обеспечение ветеринарной помощью на случай травмирования собак; 
- Подготовка общей таблицы результатов состязаний совместно с Главным 
экспертом; 
- Оплата экспертам проезда и работы; 
- Обеспечение участников дипломами, кубками и призами; 
Ответственность за организацию и координацию работы экспертных комиссий, контроль за 
соблюдением «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», проведение 
жеребьевки, рассмотрение протестов и жалоб участников, подведение окончательных итогов 
состязаний возлагается на Главную экспертную комиссию состязаний; 
Все протесты и претензии на качество экспертизы или действия членов экспертных комиссий 
подаются в Главную экспертную комиссию состязаний  в письменном виде, в день возникновения 
спорного вопроса и рассматриваются только до закрытия состязаний; 
-  На председателей экспертных комиссий возлагается: 
-  Проведение экспертизы работы собак в соответствии с настоящим «Положением», 
действующими «Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» и 
«Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и 
шакалу», утверждёнными Центральным Советом Ассоциации «Росохогрыболовсоюз» 23.05.2009 
г. и Президиумом Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10. 2008 г. 
- Обеспечение техники безопасности и порядка во время проведения состязаний; 
-  Сдача в оргкомитет рапортичек с результатами выступления перед обедом и в конце 
каждого дня состязаний; 
-  Главный эксперт и оргкомитет имеют право принять совместное решение и отстранить 
участника от состязаний за следующие нарушения (при этом выступления собак аннулируются, 
взносы за участие не возвращаются): 
- грубое нарушение «Правил техники безопасности»; 
- нарушение «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак»; 
- нарушение правил внутреннего распорядка; 
- неэтичное поведение по отношению к Главному эксперту, членам экспертных комиссий, 
оргкомитета, участникам состязаний; 
- за жестокое обращение с собакой; 
- нахождение во время работы собаки в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения; 
-     Председатель и члены экспертных комиссий, каждый в отдельности, должны вести описание 
работы собак и давать оценки их работы в баллах. При расхождении мнений членов комиссии в 
оценке работы собак, окончательная оценка выносится большинством голосов; 
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-     Результаты оценки работы собак и степень присужденного диплома объявляются 
председателем экспертной комиссии после окончания работы каждого номера и вносятся в 
рапортичку; 
-    Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю, увечье или гибель собаки во время проведения 
данных состязаний ответственности не несут. 
 

5. Требования к участникам 
 

       -       Все собаки, допускаются к состязаниям, только в личном зачёте. 
       -        К состязаниям допускаются: 
           гончие (одиночки) известного происхождения, имеющие родословные документы 
(«Справка о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку»), 
оценку экстерьера не ниже «хорошо», а так же диплом за рабочие качества любой степени, в 
возрасте от 10 месяцев до 10 лет. 
            молодые собаки известного происхождения, имеющие родословные документы («Справка 
о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку»), до 2-х лет (на 
день выступления) допускаются без рабочих дипломов. 
        -   Владелец должен иметь при себе ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации от 
бешенства, действительной на момент проведения мероприятия. Обязательна справка формы №1 
или №4. 
        -     Все владельцы собак обязаны пройти перерегистрацию за 2016 год, о чём в 
«Свидетельстве» должна стоять отметка. 
        -   Владельцы (ведущие) должны иметь при себе действующий членский охотничий билет 
Росохотрыболовсоюза. 
        -       Не допускаются к состязаниям больные собаки, пустующие, беременные (во второй 
половине беременности) и щенные выжловки. 
        -        Регистрация строго предварительная, до 18.00 21 сентября 2016г. Владельцы, не 
внесшие целевой взнос до указанного времени, лишаются права на участие в данных состязаниях. 
        -   Долевой взнос за участие в состязаниях составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. Члены 
Росохотрыболовсоюза имеют право на льготную регистрацию (при наличии продленного 
членского охотничьего билета), целевой взнос для них составляет 3000 (три тысячи) рублей. 
Если участник добровольно снимается с состязаний, взносы за участие не возвращаются. Запись 
на состязания предварительная до 18.00 часов 21 сентября. Владельцы, не внесшие взнос за 
состязания до 18.00 часов  06 октября 2016 года, лишаются участия в данном мероприятии. 

Записаться можно у кинологов в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов: 

614022  г. Пермь ул. Стахановская, 40 

Спавки по телефону (8342) 224 – 89 – 77 – отдел охоты, 

8-908-241-68-79  Колесникова Татьяна Юрьевна 

8-909-100-82-18  Низова Наталья Витальевна 

-  Владельцы (ведущие) собак должны быть ознакомлены с «Правилами техники безопасности» и 
«Правилами поведения во время проведения состязаний» и расписаться за них в командной или 
личной (для участников в личном первенстве) заявке; 
-   Собаки должны быть обеспечены надежными ошейниками, поводками и цепочками для 
привязи; 

6.  Проведение состязаний. 
 

       -     Состязания проводятся с 14 по 17 октября 2016 г. в угодьях Карагайского и Очёрского  
районов. 

       -   Экспертиза рабочих качеств собак на состязаниях осуществляется по «Правилам 
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих 
качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу», утверждёнными Центральным 
Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 г. и Президиумом Федерации 
Охотничьего Собаководства (РФОС) 21.10. 2008 г. 

       -      Испытуемой единице предоставляется одна работа. 



4

1

 

 

Второй напуск предоставляется в случае: 
- не подъёма зверя в первом напуске в течении часа; 
- если комиссии не удалось перевидеть зверя в течении времени работы гончей на гону. 
Единице, не побудившей зверя в течение часа, и не подловленной после сигнала Председателя 
экспертной комиссии в течение ещё одного часа, вторая работа не предоставляется. 
           Гончая может быть снята с состязаний, если: 
- не покажет полаза в течении 10 минут; 
- оказывается «пустобрехом» (часто отдает голос при отсутствии следа); 
- оказывается «скотинником»; 
- не даёт подловить себя в течении одного часа после сигнала Председателя экспертной 
комиссии. 
          В случае подъёма лисицы, с согласия ведущего,  проводится полевая экспертиза этой 
работы, которая может быть расценена с присуждением диплома( или без него ).Если ведущий 
снимает гончую с гона по лисице, ему даётся один час, в противном случае второй напуск не 
предоставляется. 
               Работа гончей по лисице идёт только в зачёт испытаний, а не состязаний. 
          Использование ошейника с электрошоком запрещено. 
               Перед началом каждого дня состязаний председатели экспертных комиссий проводят 
инструктаж участников состязаний по правилам состязаний, технике безопасности и 
ответственности за их нарушение. 
 

7. Чемпионат, призы и подведение итогов. 
 

Для выявления победителей состязаний определяется три призовых места. 
- Чемпион или победитель состязаний; 
- Второе место в состязаниях; 
- Третье место в состязаниях. 
      Места в личном зачете распределяются по наивысшей степени диплома, в случае равенства по 
наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет номер, набравший 
1) высшие баллы за силу голоса; 
2) высшие баллы за музыкальность; 
3) высшие баллы за мастерство; 
      Если первое место занимает номер с дипломом первой степени, ему присваивается звание 
«Полевой Чемпион» состязаний. 
      Если первое место занимает номер с дипломом второй степени, ему присваивается звание 
«Полевой Победитель» состязаний. 
      Для поощрения владельцев молодых собак, присуждается поощрительный приз самой 
молодой собаке, получившей диплом на данных состязаниях (возраст гончей до 2-х лет). 
      Приз за лучший голос, присуждается собаке, получившей высший балл за силу голоса, если 
таких собак несколько, то предпочтение отдается гончей, набравшей большее количество баллов 
за «музыкальность», а при их равенстве за «верность отдачи». При равенстве суммы (сила + 
музыкальность + верность отдачи) преимущество отдаётся более старшей собаке, как хорошо 
сохранившей голос. 
     Подведение итогов состязаний и награждение победителей проводится 17 октября 2016 г. на 
основании рапортичек, представленных в Главную экспертную комиссию. 
     Всем участникам мероприятия вручаются памятные значки и вымпелы. Всем собакам, 
получившим дипломы, выдаются дипломы и жетоны соответствующей степени. 
      Призы могут быть установлены частными лицами, для чего необходимо подать заявку в 
Главную экспертную комиссию до начала состязаний. 
 
 
                Главный эксперт состязаний                                                     Четверик В.И. 
 
 
 
                Кинолог ПКФОиР                                                                        Колесникова Т.Ю, 
 


