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1.Цели и задачи состязаний. 

1.1   Вологодские региональные лично-командные состязания гончих по зайцу-беляку проводятся с 
целью: 
 проведения ежегодных состязаний гончих собак между Архангельским и Вологодским областными 
обществами охотников и рыболовов. 
 оценки и выявления лучших гончих собак по рабочим качествам, для дальнейшего племенного 
использования. 
 популяризации охоты с отечественными гончими собаками.  
 поощрения обществ охотником, владельцев собак, добившихся наилучших результатов в нагонке 
гончих собак. 
 обеспечения личного общения гончатников, экспертов по гончим собакам, проведения учёбы 
стажёров по испытаниям гончих собак.     
 

2.Организаторы состязаний. 
2.1 Руководство состязаниями и финансирование осуществляет Вологодское областное общество 
охотников и рыболовов. 
2.2  Подготовку, организацию и проведение состязаний, проводит Великоустюгское районное общество 
охотников и рыболовов и секция гончих собак. 
 

3. Организация состязаний. 
3.1 Состязания проводит РОО Вологодское областное общество охотников и рыболовов  13-16 октября 
2016 года. 
Порядок выступления команд :  
13 октября 2016 года команда Котласского РО,  
14 октября 2016 года команда Великоустюгского РО,  
15 октября 2016 года команда Архангельского ОООиР,  
16 октября 2016 года команда Вологодского РО. 
3.2 Состязания проводятся на нагонном участке Великоустюгского районного общества охотников и 
рыболовов, с базированием участников в г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области. ( 
Схема-карта проезда в приложении № 1 ). 
3.3  Для подготовки и проведения состязаний создан оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета – Каплин Владимир Вадимович – председатель правления РОО Вологодское 
областное общество охотников и рыболовов. 
Заместитель председателя – Чеблаков Александр Вадимович – заместитель председателя правления РОО 
Вологодское областное общество охотников и рыболовов. 
Члены оргкомитета: Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог РОО Вологодское ООиР 
Хабаров Александр Николаевич – председателя правления   Великоустюгского РООиР 
Микуров Евгений Александрович – секция гончих   Великоустюгского РООиР 
Верещагина Наталья Борисовна – бухгалтер-ревизор РОО Вологодское ООиР  
Экспертная комиссия:  
Председатель –     Чуркин Александр Петрович (II категория г. Санкт-Петербург).  
Члены комиссии: Лукачёв Леонид Юрьевич - эксперт III категории (г. Харовск Вологодская обл.) 
                             Иоутсен Александр Вильгельмович – эксперт III категории (г. Архангельск). 
В составе комиссий разрешается работать двум стажёрам. 
  В виду непредвиденных ситуаций оргкомитет вправе производить замену экспертов на состязаниях. 
Координация работы экспертной комиссии, контроль за соблюдением правил состязаний, разбор жалоб и 
заявлений участников состязаний возлагается на председателя экспертной комиссии 
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3.5 Оплата работы экспертам производится после сдачи рапортичек, проверенных кинологом РОО 
Вологодское ОООиР. Для оплаты эксперты обязаны предоставить: чеки и билеты проездных документов, 
паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН.  
 

4. Допуск на состязания, долевое участие команд. 
4.1 На состязания допускается по 1 команде обществ охотников и рыболовов Архангельска, Вологды, 
Котласа, Великого-Устюга (матчевая встреча городов) с розыгрышем переходящего кубка – «Золотой 
заяц». Переходящий кубок предоставляет РО Котласское районное общество охотников и рыболовов – 
победитель подобных состязаний в 2015 году. 
4.2 Между объединёнными командами Архангельской (Архангельск, Котлас) и Вологодской (Вологда, 
Великий-Устюг) областями разыгрывается переходящий кубок, утверждённый в 1960 году.  
Переходящий кубок предоставляет РОО Вологодское областное общество охотников и рыболовов – 
победитель подобных состязаний в 2015 году. 
4.3 Команда должна состоять из 3-х номеров (одиночек или смычков) стандартизированных в России 
пород гончих собак, в возрасте от 10-ми месяцев до 10 лет, имеющих «Свидетельство на охотничью 
собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки», полную четырёх коленную родословную, 
оценку экстерьера не ниже «хорошо», полевой диплом и ветеринарное свидетельство формы № 1 или № 
4.  Собаки до 3-х лет допускаются без полевого диплома.   
4.4 К состязаниям не допускаются пустующие, щенные, беременные (на второй половине беременности) 
выжловки и больные и травмированные собаки. 
4.5  Очередность работы номеров в команде устанавливается капитаном (старшим) команды. 
4.6 Для частичного возмещения расходов по организации состязаний, оплате труда экспертов, 
обслуживающего персонала, организации размещения и питания экспертов состязаний, приобретение 
призов и наград и т.п., участники вносят долевой взнос в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей за команду, на 
расчётный счёт РОО Вологодское областное общество охотников и рыболовов   
      № 40703810000000000077 в ЗАО Банка «Вологдабанк» г. Вологда  
      к/с 30101810400000000717 БИК 041909717 
      ИНН 3525046473 КПП 352501001 
4.7 В случае неявки команды или прибытию не полной команды, внесённые денежные средства не 
возвращаются. 
 

5. Условия пребывания участников на состязаниях. 
5.1 Участники добираются до места состязаний самостоятельно, за счёт организаций направляющих 
команду на состязания. 
База состязаний находится в г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области. (Гостиница в 
г. Красавино Новая деревня) Координаты – 60.983001 46.474111 (Карта в приложении № 1) 
5.2 Сбор команд Котласского РООиР (13.10.2016 г.) и Великоустюгского РООиР (14.10.2016 г.) 
производится в г. Красавино (Новая деревня) к 6-00 в день испытаний, согласно жеребьёвки.  
5.3 Команды Архангельского ОООиР и Вологодского РООиР прибывают вечером, предшествующего дня 
состязаний, с ночёвкой в гостинице в г. Красавино. Пребывание в гостинице команд за счёт организаций, 
направляющих команду на состязания. 
Участники состязаний обязаны иметь с собой продукты питания и корма для собак на время состязаний. 
Организация питания экспертов состязаний возложена на Великоустюгское РО. 
5.4  Все участники состязаний обязаны находится без огнестрельного оружия и соблюдать общепринятые 
нормы поведения, подчиняться данному Положению и распоряжениям председателя экспертной 
комиссии состязаний. Разрешается применение ошейников навигаторов на собак во время состязаний. 
5.5 Оргкомитет и экспертная комиссия за потерю или гибель собак во время состязаний ответственности 
не несёт. 

6. Экспертиза на состязаниях. 
6.1 Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (беляку и 
русаку), лисице и шакалу» утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009 и Президиумом Российской Федерации охотничьего собаководства 21.10.2008 г. 
6.2 Каждому номеру на состязаниях предоставляется два напуска. Если испытуемая единица была 
расценена с присуждением ей диплома любой степени по зайцу-беляку, поднятому в первом напуске, то 
второй напуск ей не предоставляется. 
6.3 Номеру не побудившему зверя в течение часа и не подловленному после сигнала председателя 
экспертной комиссии в течение ещё одного часа, второй напуск не представляется. Дополнительный 
напуск может быть предоставлен номеру по решению экспертной комиссии в случае появления помех 
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(работа по копытным, появление посторонних собак и т. д., а также, если собака отозвана с лисьего 
следа по решению владельца.)   
При подъёме номером лисицы, по желанию ведущего проводится экспертиза этой работы, которая может 
быть расценена с присуждением диплома (или без него), но её результат в зачёт личного и командного 
первенства не идёт. Если номер, с согласия ведущего работал по лисице, поднятой во втором напуске, 
дополнительный напуск ей не даётся.  
6.4 Перед началом состязаний председатель экспертной комиссии проводит инструктаж по технике 
безопасности и правилам проведения состязаний. 
6.5 Во время работы испытуемого номера, с ним имеет право находится только ведущий. С экспертной 
комиссией имеет право находится капитан (старший) команды и с разрешения председателя экспертной 
комиссии журналисты и фотографы. 
6.6 Результаты оценки работы номера по графам расценочной таблицы, общая сумма баллов, степень 
присужденного диплома или расценка объявляются председателем экспертной комиссии сразу после 
окончания работы номера, до напуска очередного номера, а при получении диплома, делается 
соответствующая запись в «свидетельство на охотничью собаку» или «справку о происхождении 
охотничьей собаки». 
6.7  Председатель экспертной комиссии состязаний, на основании рапортичек, ежедневно ведёт таблицу 
результатов экспертизы и вывешивает её для обозрения участников состязаний. 
6.8 Протесты и заявления подаются в оргкомитет, через капитанов (старших) команд в письменном 
виде, в день возникновения спорного вопроса. Рассмотрение вопросов производится в день обращения, а 
его результат объявляется до начала подведения итогов состязаний. 
 

7. Определение победителей, награды  и призы. 
Командное первенство. 

7.1 Командное первенство определяется по результатам выступлений всех номеров команды, 
получивших дипломы по зайцу-беляку, путём суммирования баллов дипломов. К этой сумме 
дополнительно за диплом  I степени добавляется 25 баллов, II степени 15 баллов, III степени 5 баллов. За 
звание Чемпиона состязаний 20 баллов, Победителя состязаний 10 баллов.  
7.2. Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком «Золотой заяц» и дипломом. На 
кубке впоследствии делается памятная гравировка с указанием года состязаний и наименования команды 
победительницы. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами. 
7.3 Переходящий кубок состязаний гончих, между Архангельской и Вологодской областями, 
присуждается области, набравшей наибольшую сумму баллов за выступление двух команд 
представляющих область на данных состязаниях. 

Личное первенство. 
7.4  Всем гончим, получившим дипломы на данных состязаниях, присуждаются места в индивидуальном 
первенстве, с выдачей полевого диплома и оригинального полевого жетона, специально изготовленного 
для данных состязаний. Определение мест производится в первую очередь по наивысшей степени 
диплома, далее по наибольшему общему баллу. В случае равенства этих пунктов, преимущество отдаётся 
собаке, получившей более высокий балл « за мастерство», далее «за силу голоса», далее за 
«музыкальность». При равенстве этих пунктов, предпочтение отдаётся более молодой собаке. 
7.5    Собаке занявшей первое место в личном первенстве, при дипломе I степени присваивается звание 
«Полевой Чемпион Вологодских состязаний гончих 2016 года». При дипломе II или III степени 
присваивается звание «Полевой Победитель Вологодских состязаний гончих 2016 года». Звание 
Победителя присваивается при отсутствии Чемпиона состязаний. За первое место в личных состязаниях 
присуждается ценный приз. 
7.6  Спонсоры состязаний могут устанавливать дополнительные призы и  награды по согласованию с 
оргкомитетом. 
7.7 Подведение итогов, награждение и закрытие проводится в последний день состязаний. 
 
                                     Контактные телефоны. 
Каплин Владимир Вадимович – председатель Вологодского ОООиР 8-817-2 код  раб.тел. 72-27-65  
Чеблаков Александр Вадимович – заместитель председателя В ОООиР моб.тел. 8921-231-23-22 
Никитин Евгений Олегович – охотовед-кинолог В ОООиР  
8-817-2 код  раб.тел. 72-92-94 моб.тел.8921-714-02-32 
Верещагина Наталья Борисовна – бухгалтер-ревизор Вологодского ОООиР 
8-817-2 код  раб.тел. 72-63-24 моб.тел.8921-232-74-33 
Хабаров Александр Николаевич – председателя правления  Великоустюгского РООиР  
8-817-38 код  раб.тел. 2-29-24 моб.тел.8921-823-88-80 
Микуров Евгений Александрович – секция гончих  Великоустюгского РООиР моб.тел.8911-511-41-44.   


