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 П О Л О Ж Е Н И Е 

 
 О 12-х Ярославских областных открытых лично – командных состязаниях  

гончих по зайцу-беляку с 1 по 3 мая 2016 года. 
 

 
1. Цели и задачи. 

   Состязания гончих проводятся для выявления лучших представителей в породе, с целью их дальнейшего 
использования в селекционной работе, обмена полевой и племенной работы между владельцами гончих, их 
поощрения и поддержки. 
 

2. Организация состязаний. 
2.1.Состязания проводятся в период с 1 по 3 мая 2016 года в участках натаски и нагонки Рыбинского и За-
болоцкого охотхозяйств Ярославской области.  
2.2. Руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляет оргкомитет в составе: 
Председатель оргкомитета: Дурандин А.Н. – Председатель Яроблохотрыболовобщества. 
Члены оргкомитета: Лаврентьева Н.К.– кинолог Яроблохотрыболовобщества, Зеленков Е.А. -председатель 
областной секции гончих, Шувалов Е.А. – председатель правления Мышкинского районного ООиР.  
2.3. Ответственность за подбор участников для одновременной работы 4-х (четырех) экспертных комиссий, 
прием и размещение экспертов, решение организационных вопросов возлагается на оргкомитет. 
2.4. Ответственность за организацию и координацию работы экспертных комиссий, контроль за соблюде-
нием правил состязаний, проведение жеребьевки прибывших участников, подведение итогов состязаний, 
рассмотрение протестов и жалоб участников возлагается на Главного эксперта состязаний Бруннера А.Р. 
(Всероссийская категория) 
2.5. Оценка работы собак на состязаниях возлагается на 4 (четыре) экспертные комиссии в составе: 
 
Экспертная комиссия № 1: Работает в участке натаски возле с. Никольское, Рыбинский р-он. 
Председатель: Егоров А.Д. - эксперт I категории (Ярославская обл. г.Рыбинск) 
Члены комиссии: 
Эксперт II категории Ушаков А.А. (Ярославская обл. г.Мышкин) 
Эксперт III категории Волков С.В. (Ивановская область) 
 
Экспертная комиссия № 2: Работает в участке натаски Б.Сельский  р-он. 
Председатель: Эксперт I категории Юдин Е.И. (г.Ярославль) 
Члены комиссии: 
Эксперт III категории  Лепенин М.В. (Ярославская обл. г.Гаврилов – Ям) 
Эксперт III категории Варнакова Е.Г. (г.Ярославль) 
 
Экспертная комиссия № 3: Работает в участке натаски Приволжский  р-он. 
Председатель: Туркин С.Г. эксперт I категории (Ярославская обл. г. Мышкин) 
Члены комиссии:  
Эксперт III категории Сергеев С.В. (Ярославская обл. г.Гаврилов -Ям) 
Эксперт III категории Гребнев М.Ю. (Ярославская обл. г.Ростов)  
 
 
Экспертная комиссия № 4: Работает в участке натаски возле д.Пашково Мышкинский р-он. 
Председатель: - эксперт Сергеев С.В. II категории (Ярославская обл. г.Данилов) 
Члены комиссии: 
Эксперт II категории Яковлев М.Д.  (г.Ярославль) 
Эксперт III категории Антонов А.Ю. (Ярославская обл. г.Гаврилов -Ям) 
 
2.6. В каждой экспертной комиссии может работать не более одного стажера. 
2.7. При непредвиденных обстоятельствах решением Оргкомитета, совместно с Главным  
экспертом состязаний, составы экспертных комиссий могут быть изменены. 
 
 



3. Условия допуска, порядок записи на состязания и проведение жеребьевки. 
3.1. К состязаниям допускаются гончие – одиночки в возрасте на момент проведения состязаний от 8 меся-
цев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей 
собаки» либо родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо» и полевой диплом по зайцу 
или лисице и прошедшие обязательную ветеринарную вакцинацию, о чем у владельца должны быть под-
тверждающие документы: ветеринарное свидетельство и справка формы № 1 или № 4. 
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при условии, что они соот-
ветствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте 
проведения испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись 
3.2  К состязаниям допускаются собаки, не имеющие полевого диплома, в возрасте до 2 лет. 
3.3. К состязаниям не допускаются пустующие, щенные или находящиеся на втором месяце беременности 
выжловки, а также больные собаки. 
      Нахождение в местах испытаний, лагере и прилегающей территории пустующих и щенных выжловок 
запрещается. 
3.4. Предварительные заявки принимаются оргкомитетом до 15 апреля 2016 года 
по факсу: 8-48544-2-49-01 или по телефону: 8-910-970-44-07 
Окончательные заявки с указанием конкретных участников подаются Главному эксперту по прибытии на 
состязания. 
3.5. Жеребьевка проводится в два этапа. Первый этап жеребьевки проводится представителями оргкомите-
та после получения предварительных заявок и устанавливает дни прибытия участников на место состяза-
ний. Результат первого этапа жеребьевки оформляется протоколом и доводится до участников не позднее 
20 апреля 2016 года. 
       Второй этап жеребьевки устанавливает распределение участников по экспертным комиссиям для вы-
ступления и проводится Главным экспертом утром, в день выступления в присутствии участников и членов 
экспертных комиссий. 
3.6. Изменение графика прибытия и выступления участников возможно только по решению оргкомитета и 
Главного эксперта состязаний. 
3.7. Состав команды – три единицы. 
3.8. На организационные нужды участники вносят добровольный взнос в сумме 3 000 (три тысячи) рублей 
за единицу. 
3.9. Расходы по участию команд в состязаниях несут общества, направляющие их. 
3.10.  Замена участника возможна только по уважительной причине.  
3.11. В случае опоздания участника к назначенному сроку или собаки ко времени напуска, возможность ее 
работы устанавливается Главным экспертом. 
 

4. Условия пребывания участников на состязаниях. 
4.1. Участники добираются до места состязаний самостоятельно в назначенный день проведения состяза-
ний, согласно первого этапа жеребьевки к 5-00 часам утра. Место сбора: Охот/база с. Охотино Мышкин-
ский район Ярославская область.  
4.2.  Все участники состязаний на месте проведения состязаний обязаны находиться без огнестрельного ору-
жия. Несоблюдение настоящего требования является безусловным основанием для отстранения нарушителей 
от участия в состязаниях. 
4.3.  Участники также могут быть отстранены от участия в состязаниях за иные грубые нарушения настояще-
го Положения или общепринятых норм поведения распоряжением Главного эксперта или Оргкомитета состя-
заний. 
4.4.  Расходы на проезд, проживание, питание участников и кормление собак несут сами участники состяза-
ний за свой счет. 
4.5.  Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю или гибель собак во время работы на состязаниях ответ-
ственности не несут. 
 

5. Экспертиза на состязаниях. 
5.1. Экспертиза на состязаниях осуществляется в соответствии с «Правилами проведения испытаний и со-
стязаний охотничьих собак» и «Правилами испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (беляку и ру-
саку), лисице и шакалу», утвержденными Центральным Советом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 
23.05.2009г. и Президиумом Российской Федерации охотничьего собаководства 21.10.2008г. 
5.2.  В зачет идет работа по зайцу-беляку. 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 и командного первенства в зачет не идет. Каждой единице в течение одного 
дня предоставляется два напуска.  
5.3.  Вторая работа не предоставляется: 
     - если единица  была расценена с присуждением ей диплома любой степени по результатам работы по 
зверю (зайцу, лисице), поднятому в первом напуске; 



     - единице, не подловленной ведущим после сигнала председателя экспертной комиссии в течение одно-
го часа. 
5.4.  Дополнительный напуск может быть предоставлен единице по решению экспертной комиссии в слу-
чае появления помехи. 
5.5.  Перед началом каждого дня состязаний Председатели экспертных комиссии проводят инструктаж 
участников состязаний по правилам состязаний и технике безопасности.  
5.6.  Во время нахождения собаки в полазе с ней имеет право находиться только ведущий. 
5.7.  Для полевой экспертизы могут быть использованы приборы слежения Astro 220, 320 с ошейниками DC 
20, 30, 40, 50. 
5.8.  Использование приборов с электрошокерами – запрещено. 
5.9.  Результат оценки работы каждой собаки по графам расценочной таблицы с общей суммой баллов, сте-
пенью присуждаемого диплома (или без него), объявляются председателями экспертных комиссий сразу по 
окончанию испытаний собак (до пуска в полаз очередного номера) с объявлением обоснованности приня-
того решения и вносятся в рапортичку, а также в «Свидетельство на охотничью собаку» или в «Справку о 
происхождении охотничьей собаки». 
5.10. Ежедневно по окончании экспертизы председатели экспертных комиссии предоставляют результаты 
работы за истекший день в виде оформленных рапортичек главному эксперту. Главный эксперт вносит 
данные рапортички в «Таблицу результатов состязаний», которая заполняется в одном экземпляре и выве-
шивается на стене базы в месте размещения экспертных комиссий. 
5.11. Протесты и жалобы на качество экспертизы или действия членов экспертных комиссий подаются  
Главному эксперту в письменном виде во время пребывания на состязаниях в день возникновения спорного 
вопроса.  Рассмотрение протестов и жалоб производится Главным экспертом в день обращения, а его ре-
зультаты объявляются до начала подведения итогов состязаний. 
 

6. Определение победителей. 
6.1.  По окончанию состязаний на совместном заседании: Оргкомитета, Главного эксперта и председателей 
комиссий подводятся итоги прошедших состязаний и выявления мест победителей. 
6.2.  Командное первенство определяется по результатам выступлений всех единиц команды, получивших 
дипломы, путем суммирования баллов. При этом к сумме баллов дополнительно за диплом 1 степени добав-
ляется 25 баллов, за диплом второй степени - 10 баллов. Кроме того, за Чемпиона состязаний – 10 баллов, 
за Победителя состязаний – 5 баллов. 
6.3.  Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками и дипломами.  
6.4.  Всем собакам-участникам, получившим дипломы по зайцу, присуждаются места в индивидуальном 
первенстве. 
6.5.  Определение мест в личном зачете производится по наивысшей степени диплома, далее по наиболь-
шей сумме баллов диплома, при равенстве баллов преимущество имеет единица, получившая более высо-
кий балл за мастерство, далее за силу и музыкальность голоса, а при равенстве этих баллов преимущество 
имеет более молодая собака. 
6.6. Собаке, занявшей первое место с дипломом первой степени по зайцу, присваивается звание «Полевой 
Чемпион» состязаний. Собаке, занявшей первое место с дипломом 2-й или 3-й степени, присваивается зва-
ние «Полевой Победитель» состязаний. 
6.7.  Дипломом награждаются гончие: «За лучший голос»  
- выжлец, получивший  диплом, но не мене 8-3-4 
- выжловка, получившая диплом, но не мене 7-3-4 
В случае равенства баллов, за голос преимущество отдается старшей по возрасту собаке, как хорошо со-
хранившей голос. 
6.8.  Спонсоры состязаний по согласованию с оргкомитетом могут устанавливать дополнительные призы и 
награды. 
 
Контактные телефоны:  8-910- 970-44-07, 8(48544)2-49-49   Зеленков Евгений Александрович 


