.

Принято

Подготовлено

Всероссийским Кинологическим Советом

Комиссией по породам борзых

при Росохотрыболовсоюзе 28.07.2021г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинге Росохотрыболовсоюза в породах борзых собак
сезон 2021 - 2022 гг.
По мере совершенствования, как экстерьера, так и рабочих качеств собак
охотничьих пород, а также в связи с изменяющимися условиями охоты, развитием
зоотехнической науки, появляется необходимость оценки и сравнения собак одной
породы не на отдельных мероприятиях, а в целом. Количество собак каждой
породы борзых в разных регионах России не одинаково. Из-за географических
особенностей, финансовых трудностей и т.п. владельцы часто не имеют
возможности экспонировать своих собак за пределами своего региона, что не дает
им возможности объективно оценить современные тенденции и достижения в
каждой породе борзых.
1. Рейтинг - вариант оценки современного поголовья борзых собак.
Такая оценка послужит стимулом для участия в испытаниях и состязаниях
борзых большого числа владельцев, дает основание для сравнения собак за сезон.
Кроме того, это позволит поощрить наиболее активных владельцев борзых,
выделить отдельные линии и семейства собак, особо отличившихся за сезон.
Максимально полный анализ оценок собак борзых пород поможет как
владельцам, так и кинологам вести работу по комплексному улучшению поголовья
собак борзых пород.
2. Предлагаемый рейтинг охватывает период (полевой сезон) с 15 сентября
2021 года по 28 февраля 2022 года.
3. Учитываются результаты, полученные собаками на всех официальных
мероприятиях Росохотрыболовсоюза - состязаниях и испытаниях любого ранга.
4. По итогам мероприятий собакам выставляются соответствующие баллы.
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5. При подсчете баллов учитывается расценка только по вольному зверю
(заяц, лисица):
Диплом по зайцу:

Диплом по лисице:

Групповой диплом:

I степени – 55 баллов,

I степени – 55 баллов,

I степени – 10 баллов,

II степени – 45 баллов,

II степени – 45 баллов,

II степени – 8 баллов,

III степени с поимкой – 30 баллов,

III степени – 30 баллов.

III степени – 5 баллов.

III степени без поимки – 10 баллов.

-

-

При подсчете баллов учитываются групповые дипломы, полученные только в
однопородном составе.
Расценка без диплома, оставленные без диплома, нарушения действующих
Правил испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по вольному зверю,
кроме как «снят в результате травмы» или «снят владельцем» оцениваются 0
(нулем) баллов.
6. При анализе результатов рабочих мероприятий и оценке охотничьих
качеств борзых за сезон подсчитываются:
- количество мероприятий, в которых принимала участие каждая собака и имела
реальную возможность для работы, т.е. собака не осталась "без подъёма зверя";
- количество успешных, расцененных на диплом, мероприятий;
- общий балл за мероприятия данного сезона, в которых участвовала собака;
- средний балл за одно мероприятие;
- сумма баллов за состязания, если таковые имеются.
- рассчитывается индекс успешности выступления собаки в сезоне.
Индекс успешности – это отношение общего количества успешных
мероприятий, т.е. расцененных на диплом, к общему числу мероприятий
пройденных собакой.
ИУ = ЧД / ЧП, где ИУ- нндекс успешности, ЧД - число дипломов, ЧП- число
реальных рабочих попыток.
Например: собака за сезон участвовавала в 14 мероприятиях и на 5 из них
она была расценена на диплом, следовательно, 5:14 = 0,3571…
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7.

Обработка

проводится

с

данных

помощью

и

анализ полученных результатов рейтинга

специально

созданной

для

этого

компьютерной

программой.
В

программу,

разработанную

привлеченным

IT-специалистом,

ответственными по породам вводится информация о проведенных мероприятиях и
о принимавших в них участие собаках.
8. Победитель рейтинга в каждой породе борзых собак определяется исходя
из определенных критериев.
8.1. При определении победителя рейтинга в русских псовых борзых,
хортых борзых и грейхаундах:
-

зачет ведется по не менее чем

трем выступлениям на полевых

мероприятиях, в том числе состязаниях. Собака должна быть расценена на диплом
на двух мероприятиях, в том числе на состязании.
8.1.1. При равенстве баллов:
- в случае равенства общего балла за мероприятия при соблюдении п.8.1
преимущество имеет собака с более высоким баллом за состязания;
- в случае равенства и общего балла за мероприятия и балла за состязания
принимается в расчет средний балл за сезон;
- в случае равенства всех показателей место победителя делят все собаки с
одинаковым результатом.
8.2. При определении победителя рейтинга в малочисленных породах
борзых: тазы, тайган, южнорусская степная, афганская аборигенная, салюки,
испанский гальго и уиппет:
- в зачет идут не менее двух выступлений на полевых мероприятиях. Собака
должна быть расценена на диплом на двух мероприятиях. При равенстве суммы
баллов преимущество имеет собака, участвовавшая и получившая диплом на
состязаниях.
8.2.1. При определении победителя в породах, указанных

в

п. 8.2, при

равенстве всех показателей победителями становятся собаки с одинаковым
результатом.
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9. По итогам рейтинга определяются Лучший кобель и Лучшая сука в каждой
породе борзых собак.
10. Победители рейтинга отмечаются памятными призами от Ассоциации
Росохотрыболовсоюз.
11. Результаты рейтинга публикуются в соцальных сетях либо СМИ.
12.

Награждение

Победителей

рейтинга

проводится

на

ежегодной

региональной выставке борзых собак в Волгоградской области «Новониколаевский
охотник».
Председатель комиссии
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Пимахова Т.Г.

