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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

2-х Областных Ростовских открытых состязаниях гончих по зайцу-русаку и лисице. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Состязания проводятся в течение  пяти дней с 8 января 12 января 2016 года в районе ст. 
Крыловской Ново-Пашковское лесничества Краснодарского Края.  
1.2. Жеребьёвка по комплектованию участниками всех рабочих дней состязаний по дням 
проводится оргкомитетом до - 25 декабря 2015 года. Жеребьёвка комиссий проводится вечером 
накануне дня выступления. 
1.3. Дни проведения состязаний организаторы могут незначительно изменить в зависимости от 
погоды и состояния тропы при обязательном согласовании этого вопроса с участниками. 
1.4. Торжественное открытие состязаний 8-го января в 07.00. с обязательным присутствием 
всех участников состязаний. 
1.5. Стоимость участия – 3000 рублей.  

 
2. Цели и задачи. 

 
2.1. Укрепление и развитие связей между кинологическими организациями и любителями собак 
гончих пород. 
2.2. Обмен опытом ведения племенной работы и популяризации пород гончих собак и их 
охотничьего использования. 
2.3. Оценка охотничьих качеств поголовья собак и их подготовленности к охоте, выявление  
лучших собак-победителей и поощрение  их владельцев. 
 

3. Условия и порядок проведения состязаний. 
 

3.1. Для подготовки и проведения состязаний назначается организационный комитет.  
       Председатель оргкомитета: Изюмников В.Г. 
       Заместитель председателя оргкомитета: Ковалева Л.А. 
       Члены оргкомитета: Лихачева Э.Г. Алексина Н.А. Яковлева Е.В., Геращенко А.И. 
3.2. Запись на состязания  только предварительная. Заявки по форме направлять  по тел. 8-928-761-
40-52 Геращенко А.И. 
3.3  На состязания допускаются гончие стандартизированных в РФ и за рубежом пород в возрасте 
от 10 месяцев до 10-ти лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о 
происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже 
«хорошо», диплом  за рабочие качества в одиночку.   
       Собаки до 1,5 лет допускаются без диплома. 
       К состязаниям не допускаются больные собаки, а также пустующие или беременные (на 
втором месяце) выжловки. Участвующие в состязаниях гончие должны быть привиты в текущем 
году против бешенства, что владелец должен документально подтвердить при регистрации собаки. 
3.4. Оргкомитет и экспертные комиссии за потерю, и гибель собак на состязаниях ответственности 
не несут. 
3.5. Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак» и «Правилами проведения испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам 



(русаку и беляку), лисице и шакалу, утверждёнными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23 
мая 2009 года. 
3.6. Гончим на состязаниях даётся две работы. Вторая работа не предоставляется в случаях: 
- расценки на диплом в первой работе,  
- снятия единицы с состязаний,  
- если единица не подловлена ведущим после сигнала об окончании первой работы, в течение 
часа. 
3.7. Состязания проводятся по зайцу-русаку и лисице. Ведущий не вправе отказаться от расценки 
по лисице в пользу расценки по зайцу или наоборот. 
3.8. Участнику даётся для работы один световой день. Если в силу, каких то причин испытуемой 
единице не осталось светлого времени для второй работы или работы вообще, то эти работы на 
другой день и последующие дни не переносятся.  
3.9. Работы гончих по помехам включаются во время полаза. Помеха определяется только после 
перевиденного зверя (зверей) одним из членов комиссии. 
3.10. Собаки на состязаниях участвуют с ошейниками  DC-30 (DC-40).  Владельцы имеют право на 
состязаниях использовать поисковые системы Astro 220 (320) при условии сообщения номера ID 
ошейника членам комиссии. 
Использование ЭШО запрещено.  
3.11. Участники состязаний до места проведения состязаний добираются на своём транспорте. 

  
4. Определение мест. 

 
4.1. Места в личном первенстве распределяются по наивысшей степени диплома, в случае 
равенства – по наибольшей сумме баллов диплома, далее преимущество имеет более молодая 
собака. 
Если первое место занимает гончая с дипломом 1 степени по зайцу, ей присваивается звание 
«Полевой Чемпион» 1-х Областных Ростовских состязаний гончих 
Если первое место занимает гончая с диплом 2 степени по зайцу, ей присваивается звание 
«Полевой Победитель» 1-х Областных Ростовских состязаний гончих. 
Если первое место занимает гончая с дипломом 1 степени по лисице, звание ей не присваивается, 
она награждается Кубком «Победитель 1-х Областных Ростовских состязаний гончих» 
4.3. На состязаниях определяются гончие с лучшими голосами. В этой номинации участвуют 
только собаки, получившие диплом, выжлецы с голосом не ниже 8--4, выжловки с голосом не 
ниже 7-3-4 (8-2-4). При наличии нескольких гончих с одинаковыми расценками голоса 
предпочтение отдаётся более старой собаке. 

 
5. Награждение 

 
Владельцы лучших собак награждаются: 

- за первое, второе и третье место в работе по зайцу - кубками; 
- за первое место в работе по лисице – кубком; 
- за лучший голос -  кубком. 

  
6. Состав экспертных комиссий. 

 
Председатель экспертной комиссии: - эксперт Второй категории Тараторин С.В.  г.Курск 
Члены комиссии – эксперт третьей категории Заярный А.С.,  

                       эксперт третьей категории Сущев Ю.А 
 

7. Информация о пути следования к месту проведения состязаний и условия размещения 
участников. 

 
Участники прибывают в ст. Крыловскую Ново-Пашковское лесничество Краснодарского Края за 
один день до дня выступления и обеспечиваются проживанием в съемных домах (квартирах). 
Участники обязаны освободить жилье утром следующего дня за днем выступления.  


