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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ
БОРЗЫХ ПО
ВОЛЬНОМУ ЗВЕРЮ
1. Испытания борзых собак проводятся по взрослым: зайцу русаку, зайцу беляку (в
местностях, где нет русака), толаю, а также по лисице. Испытывать собак по корсаку
воспрещается.
2. Испытания проводятся в сроки с 1 сентября по 28 февраля, в зависимости от
местных условий, по согласованию с органами охотнадзора.
Допускаются испытания из-под загонщиков и из-под гончих собак.
Испытания не проводятся при тумане, по размокшей от дождя почве, при снежном
покрове выше 18 см, по насту, гололедице и промерзшей почве, при температуре выше
+15 и ниже 10 градусов Цельсия, по грубым пластам пахоты, на полях скошенного
подсолнечника и кукурузы (а также примыкающих к ним), по полям свежескошенной
люцерны, в балках и оврагах, поросших кустарником или камышом.
Запрещается проведение испытаний на полях, примыкающих к шоссейным дорогам,
если на них не перекрыто движение.
3. Каждая собака, проходящая проверку полевых качеств на испытаниях, получает
индивидуальную расценку. Пары или своры, принадлежащие одному владельцу, могут
получить групповую расценку. Пара или свора, принадлежащая одному владельцу, может
состоять на испытаниях из борзых разных пород. При желании владельцев собаки могут
быть испытаны в одиночку (вне группы), если позволяет время и наличие зверя.
4. Представленных на испытания борзых разбивают на группы (номера) для
одновременного испытания. Число групп в равняжке устанавливается экспертной
комиссией. Группа может состоять из борзых разных пород. В группе предпочтительно 23 собаки.
При формировании групп учитываются пожелания владельцев собак. В группу,
состоящую из двух или трех борзых одного владельца, дополнительные собаки могут
быть включены только с его согласия.
5. Как правило, все собаки оцениваются по одной работе, но при невозможности
вынести оценку экспертная комиссия вправе дать перескачку.
6. Очередность участия в испытаниях устанавливается жеребьевкой.
В ходе испытаний группы, количество которых определяется решением экспертной
комиссии (оптимально 4-6), движутся цепью (равняжка) с интервалами от 25 до 60 метров
по фронту.
При наличии большого числа испытуемых дополнительные (запасные) группы
должны располагаться так, чтобы не создать помех проведению испытаний, согласно

распоряжению экспертной комиссии.
Цепь ведущих двигается и останавливается до подъема зверя только по распоряжению
экспертной комиссии.
ОБЯЗАННОСТИ ВЕДУЩИХ
Ведущие обязаны беспрекословно выполнять распоряжения членов экспертной
комиссии и соблюдать следующие правила:
- держать собак в ошейниках и на крепких поводках;
- как только собаки одной из групп поскакали за зверем, все остальные ведущие
должны немедленно остановиться, и, не ожидая распоряжения эксперта, держать
и успокаивать своих собак;
- по окончании работы владельцы должны как можно скорее принять собак на
своры, принимая все меры к тому, чтобы не мешать дальнейшему движению
равняжки;
- направление и скорость движения равняжки определяются председателем
экспертной комиссии;
- ведущие обязаны пускать собак по зверю, поднявшемуся перед номером в
пределах от 25 до 100 метров. Если зверь поднялся дальше 100 метров, ведущие
пускают собак по своему желанию. При подъеме зверя ближе 25-ти метров
ведущий обязан придержать собак до того момента, пока зверь не удалится на
расстояние, разрешенное настоящими правилами, и после этого произвести пуск
собак.
- пуск собак по зверю, поднявшемуся ближе 25 метров от группы, воспрещается;
- ведущие обязаны соблюдать правила поведения на испытаниях, своевременно и
без пререканий выполнять распоряжения членов экспертной комиссии.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
1.После разбивки собак на группы и жеребьевки председатель экспертной комиссии
повторяет участникам обязанности ведущих и только после этого дает сигнал к
выступлению равняжки. Председатель и члены экспертной комиссии двигаются пешком,
верхом или на транспорте таким образом, чтобы при пуске собак минимум один эксперт
мог наблюдать их работу. Эксперты для наблюдения за работой собак должны иметь и
использовать бинокли.
2. Эксперты при расценке работы собак должны учитывать условия, в которых она
происходила.
Трудными условиями для работы собак считаются: высокая стерня, бурьяны,
лесопосадки, грубая пашня, сильный ветер, подмерзшие или чрезмерно размокшие
грунты, а также рельеф местности и растительность, затрудняющие видимость для собаки.
Легкими условиями для работы собак считаются: целина, сенокосы, озимь,
жнивье, пары, сухая боронованная пашня.
3. Председатель экспертной комиссии или назначенный им член экспертной
комиссии обязан четко подавать команды равняжке.
4. Расценка собак производится в поле, сразу после их работы, с объявлением
результата ведущему.
5. При поимке зайца русака, толая председатель экспертной комиссии обязан
зафиксировать его вес.

РАСЦЕНКА ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ БОРЗЫХ НА ИСПЫТАНИЯХ ПО
ВОЛЬНОМУ ЗВЕРЮ.
Охотничьи качества борзых собак, выявленные на испытаниях, расцениваются по
следующим таблицам.

30

10

10

10

15

5

5

сворывне

сворена

Поведение
собак

5

зверю пойманному Отношение к

(группы) работы Слаженность (одиночка). Мастерство

и поимистость в ловле Участие

выносливость Сила и

преследовании зверя Настойчивость при

Зоркость

Резвость

Таблица максимальных баллов при
присуждении дипломов
Общий
балл

10

100

Присуждение дипломов за охотничьи качества борзых производится при наличии
у них следующих минимальных баллов
Элементы работы собак,
за которые требуются
минимальные расценки

Минимум баллов по общей сумме по отдельным графам
Диплом I
степени

Диплом II
степени

Диплом III
степени

Диплом
III степени (без поимки)

Общий балл

80

70

60

60

Резвость

24

21

18

18

Отношение к пойманному
зверю

8

7

6

Не требуется

Слаженность работы
(для групп)

4

4

3

Не требуется.
Групповой диплом не
присуждается

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ДИПЛОМОВ ЗА РАБОТУ
ПО ЗАЙЦУ РУСАКУ, БЕЛЯКУ И ТОЛАЮ
1. За работу по зайцу русаку, зайцу беляку и толаю присуждаются дипломы первой
(I), второй (II), третьей (III) степени. Для присуждения дипломов I и II степеней поимка
зайца обязательна. Диплом III степени присуждается как с поимкой зверя, так и без нее.
Без поимки зайца диплом III степени присуждается только в разряде индивидуальной
расценки, за угонку.
2. Угонкой называется резкое, крутое изменение направления движения зверя при
попытке схватить его настигшей борзой или резкое вихляние зверя из под настигшей его
борзой. Повихом называется самостоятельное изменение направления движения зверя при
преследовании его борзой. Собака, первая сделавшая угонку, получает высшую расценку
за резвость. Однако при этом прочие собаки могут остаться и без дипломов, включая и ту,
которая взяла зайца из под чужих угонок.
3. Для присуждения диплома II степени в разряде индивидуальной расценки
обязательна поимка зайца ею, или другими собаками группы.
4. Для присуждения диплома I степени в индивидуальной расценке вся работа,
включая поимку, должна быть выполнена одной собакой.
5. В разряде групповой расценки для присуждения диплома любой степени поимка
зверя обязательна. При групповой расценке средние баллы определяются по графам
индивидуальных расценок работающих собак.
6. При поимке зайца русака, толая весом до 2,5 кг. расценка работы собак не
производится, дипломы не присуждается, решением председателя экспертной комиссии
данной группе собак может быть предоставлена перескачка после всех отработавших
групп. При поимке зайца русака, толая весом от 2,5 до 3 кг диплом 1-й степени не

присуждается.
УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ДИПЛОМОВ ЗА РАБОТУ ПО
ЛИСИЦЕ
Дипломы по лисице присуждается только при поимке взрослого зверя.
1. Диплом I степени присуждается только в индивидуальном разряде в тяжелых
условиях работы или если зверь поднялся не ближе 300 метров только той собаке, которая
поймала взрослую лисицу. В групповом разряде диплом 1 степени не присуждается.
2. При работе по лисице в разряде индивидуальной и групповой расценки дипломы
П и III степени присуждаются в зависимости от степени трудности условий работы
собаки.
РАСЦЕНКА СОБАК НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, И СОБАКИ СНИМАЮТСЯ С
ИСПЫТАНИЙ В СЛУЧАЯХ:
1. Собаки пущены по зверю, поднявшемуся против другого номера, то есть при
подпуске.
2.Собаки пущены по зайцу на дистанции ближе 25 метров.
3. Собаки возвратились с преследования уходящего на виду зверя, проскакав не более
200 м.
4. Ведущий намеренно не пустил пометивших зверя собак по зверю, поднявшемуся в
пределах установленного для испытаний расстояния.
5. Собаки нападают на домашний скот и на собак других номеров, создавая помехи
проведению испытаний.
6. Собаки одного владельца, рвущие зверя.
7. При неподчинении или невыполнении владельцами собак или ведущими
распоряжений председателя экспертной комиссии.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ШКАЛА РАСЦЕНОК ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ
БОРЗЫХ ПО ВОЛЬНОМУ ЗВЕРЮ
Номер п/п
Название

1
Резвость

Требования для получения высшего
балла

Первый подход к зверю, заканчивающийся
поимкой или угонкой, не превышает двух
дистанций пуска.

Высший
балл

30

Дистанция пуска - это расстояние от
ведущего до зверя в момент пуска собак.

Недостатки, снижающие расценку

Первый подход к зверю заканчивающийся
поимкой или угонкой, происходит в пределах:
3-4 дистанций пуска
4-5 дистанций пуска
6 и более
до угонки не дошла

2
Зоркость

Способность собаки внимательно следить за
полем, пометить зверя без показа ведущего,
при ловле не терять его в любых условиях.

3
Стремление овладеть зверем, продолжать
Настойчивость преследование, несмотря на длительную
скачку, сложный рельеф и растительность.

10

10

Собака в легких условиях пометила зверя по
показу ведущего.
Собака в трудных условиях пометила зверя по
показу ведущего.
Собака теряет зверя на угонках.
Собака прекращает преследование зверя при
уходе его из поля зрения.
Собака прекращает преследование на виду
уходящего зверя.

Ориентировочная
скидка
баллов

до 6
до 10
до 12
не менее 14
до 5
до З
до 5
до 5
5 и более

4
Сила и
выносливость

5
Участие в
ловле и
поимистость

Способность собаки к длительной скачке
при всех условиях работы.

Способность собаки ловить
зверя.

15

3-4

Собака, работая в легких условиях, не способна
сделать более одной угонки.

4-5

Собака берет зверя после 3-4 угонок.

2

Собака берет зверя после 5-6 угонок.

4
до 6

Собака делала угонки, но зверя не взяла

5

При успешном исходе ловли угонок не давала,
и не использовала угонок других собак, не
оказала влияния на исход ловли.
Собака недостаточно следит за зверем и не
использует возможности для быстрой его
ловли.
Собаки явно мешают друг другу при
преследовании и ловле

6
до 15

не менее 1
до 2

5

Собака не приучена к движению на своре,

На свободе собака должна немедленно
Поведение вне выполнять все команды ведущего и быть
безразличной к домашним животным и
своры
чужим собакам.

5

Собака не подходит к хозяину, сойдя со своры.

до 4

9
Собака не должна рвать и портить шкуру
Отношение к пойманного зверя.
пойманному
зверю

10

Собаки одного или разных владельцев чуть
попортили шкуру.
Собаки разных владельцев рвут зверя.

1-2
не менее 3

Собаки одного владельца рвут пойманного
зверя

без
расценки

на своре

Собака должны быть хорошо высворена и
внимательно следить за полем.

Собака, работая в трудных условиях, не
способна сделать более одной угонки.

Собака берет зверя после множества угонок.

Собака ловит зверя без угонок или
после 1 -2 угонок

6
Способность собаки с наименьшими
Мастерство и затратами сил брать зверя.
слаженность в
работе
Способность группы к согласованной
ловле зверя.
7 Поведение
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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ БОРЗЫХ «НА ЗЛОБУ» ПО ВОЛКУ
1. Борзая собака культивируется не только для ловли лисы и зайца, но также для добычи
сильного и ловкого хищника — волка. Задача борзой не ограничивается тем, чтобы догнать
(достать) зверя, но она должна взять его по месту, отвечая на злобу волка своей злобой и
распаленным азартом. Поэтому злоба к волку есть одно из важнейших полевых качеств борзой
собаки.
2. В целях проверки злобы борзых к волку устраиваются полевые испытания по подсадному
волку, так называемые садки борзых «на злобу».

3. На садках борзые могут испытываться как в разряде индивидуальной оценки, так и в
разряде групповой оценки (т. е. парами и сворами как рабочими единицами).
Примечания:
- собаки, расцениваемые в разряде индивидуальной оценки, сажаются на подсадного волка парами или
тройками, по усмотрению экспертной комиссии;
- пара, как рабочая единица, должна состоять из двух собак одной породы любого пола, сосворенных
вместе и принадлежащих одному владельцу;
- свора состоит из трех однопородных борзых любого пола, сосворенных вместе и принадлежащих
одному владельцу;

4. Садки могут производиться как по прибылому волку (однако не моложе полугодовалого
возраста), так и по переярку и по матерому.
5. Садки могут производиться в любое время года, за исключением периода глубоких
снегов.
6. Подсадной волк пускается из раскидного ящика или с привязи по распоряжению
председателя экспертной комиссии.
7. Дистанция, с которой сажаются борзые, определяется экспертной комиссией, но не может
быть ближе 20 метров.
8. Спускает собак со своры ведущий (владелец или его доверенный), принимает волка изпод собак специально назначенный приемщик. Ведущий имеет право, если это потребуется,
показать зверя собакам и подбодрить их.
9. При каждой садке обязательно выставление запасных свор, причем их пуск для поимки
волка производится только по распоряжению председателя экспертной комиссии.
10. После каждой очередной садки, если подсадной волк один, ему дается отдых не менее 15
минут.
11. Для производства экспертизы на садках назначается экспертная комиссия, состоящая не
менее чем из трех экспертов (главный эксперт — со званием эксперта любой категории по борзым,
два других члена комиссии могут иметь звания по испытаниям любой другой группы пород
охотничьих собак, а один из них может быть стажером-соискателем).
12. Главный эксперт в случае нарушения установленного порядка садок имеет право удалить
с садок собак, принадлежащих нарушителю порядка.
13. На садках выявляются и расцениваются следующие полевые качества борзых:
а) злоба,
б) приемистость,
в) сила (при индивидуальной расценке),
г) слаженность в работе (при расценке пар и свор).
14. Злобой называется способность борзой смело нападать на волка и настойчиво и упорно
вести с ним борьбу вплоть до приемки зверя из-под собак приемщиком.
15. Под приемистостью, тесно связанной со злобой, понимается манера борзой брать волка,
ее способность быстро выбирать наиболее удобный момент для хватки.
16. Сила одиночной борзой определяется длительностью времени, в течение которого она
способна держать волка. При оценке силы борзой следует принимать во внимание возраст и
состояние подсадного волка.
17. При испытаниях групп (пар или свор) выявляется и оценивается также слаженность в
работе. Под слаженностью понимается согласованность работы группы собак, насколько они
помогают друг другу в овладении зверем.
18. Работа борзых расценивается по таблице 1.
19. Для присуждения диплома I, II и III степеней необходимо получение одиночной борзой
или парой и сворой следующего минимума баллов (табл.2).
Таблица I
рабочая единица

злоба

приемистость

сила

Для одиночек
Для пар и свор

50
50

30
25

20
---

Степень диплома

За злобу

слаженность в
работе
25

общий балл
100
100

Таблица 2
Общий балл

III
II
I

30
35
40

60
70
80

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ШКАЛА СКИДОК ПРИ ИСПЫТАНИИ БОРЗЫХ НА
ЗЛОБУ
Наименование
элементов работы
1
1.Злоба
Для получения высшего
балла борзая должна
энергично и смело напасть
на волка и упорно вести с ним
борьбу вплоть до приемки зверя

2. Приемистость

Высший
балл

Недостатки,
снижающие оценку

Балл
скидки

2

3

4

50

30

Для получения высшего
балла борзая должна брать
зверя по месту: в горло,
нижнюю часть шеи или
ухо, в загривок

3. Сила (для одиночек)

20

Для получения высшего
балла борзая должна
повалить и удержать волка
до приемки

4.Слаженность в работе
(для групп)
Для получения высшего
балла собаки должны,
помогая друг другу,
овладеть зверем.
Две собаки должны взять
зверя по месту, третья - за
гачи

25

1. Борзая срывается от волка при его
сопротивлении, но продолжает стремиться
овладеть зверем.
2. Борзая бросается на зверя недостаточно
смело и недостаточно настойчиво стремится
им овладеть.
3. Борзая только подрывает или щиплет волка,
но не берет.

до 15
до 20

до 30

4. Борзая, подойдя к зверю, не делает попытки
схватить его или, щипнув один-два раза,
отходит от волка.

до 50

1. Борзая берет зверя быстро, но не по месту.
2. Борзая, подорвав волка, долго не может
улучшить момент для решительной хватки
зверя по месту.
3. Борзая берет зверя в первое попавшееся
место, получая от волка хватки
1. Борзая отпускает взятого волка и вновь
его берет и держит до приемки.

до 5
до 12

до 30/25
до 8

2. Борзая не может удержать схваченного
волка.

до 20

1. Группа быстро овладела зверем, но только
одна держит волка по месту.

до 5

2. Борзые овладевают зверем, но не быстро,
помогают друг другу недостаточно.

до 10

3. Борзые работают неслаженно.
4. Борзые мешают друг другу, сталкиваются.

до 20
до 25
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
БОРЗЫХ НА РЕЗВОСТЬ ПО ЗАЙЦУ РУСАКУ
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Состязания борзых собак на резвость проводят только по зайцу русаку.
Допускается проведение состязания борзых на резвость с участием загонщиков или
гончих собак.
2. Состязания проводятся по данным «Временным правилам» и в соответствии с
Положением, разработанным и утвержденным для каждого состязания в отдельности.
3. Состязания борзых проводятся осенью, не ранее 1-го сентября, в зависимости от
местных условий, и до закрытия сезона охоты на зайцев, по согласованию с органами
охотнадзора.
Состязания не проводят:
- при тумане, по почве, размокшей от дождя, при снеговом покрове выше 10
сантиметров, при насте, гололедице, промерзшей почве;
- при температуре воздуха выше +15 и ниже -10 градусов Цельсия;
- по грубым пластам пахоты, на полях скошенного подсолнечника, кукурузы и
люцерны;
- в балках и оврагах, поросших кустарником или камышом.
4. Организационная форма состязания - личное первенство среди каждой породы
борзых собак в отдельности.
5. Экспертная комиссия состязания должна состоять не менее чем из трех экспертов
по испытаниям борзых.
6. Оргкомитет и экспертная комиссия обязаны предоставить всем участникам
состязания равные полевые условия для выступления.
Равными полевыми условиями признаются: луговина; поля озимых, стерни
многолетней травы.
7. Состязания могут быть Всероссийскими, Межрегиональными, Региональными
(областными, краевыми, республиканскими), городскими, районными, клубными. Все
указанные состязания могут быть международными, если в них принимали официальное
участие представители зарубежных стран.
8. В целях выявления лучших борзых владельцы тех собак, которые принимали
участие в полуфинальных и финальных скачках на региональных и межрегиональных
состязаниях, получают право выставить их на Всероссийских состязаниях на резвость
среди собак борзых пород текущего и последующего годов.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ЖЕРЕБЬЕВКИ
1. Собак, принимающих участие в состязании, а также фамилии их владельцев,
перечисляют в предварительной заявке направляющей организации (республиканское,
областное или краевое общество охотников и рыболовов, клуб или питомник).
Заверенную направляющей организацией заявку (с печатью и подписью
ответственного лица) передают секретарю экспертной комиссии при регистрации.
2. Условия допуска собаки к состязаниям:
- наличие у владельца охотничьего билета;

- наличие родословных документов с внесенной в них оценкой экстерьера не ниже
"хорошо" (данные документы сдаются при регистрации);
- справка о прививке против бешенства;
- внесение установленного взноса за участие.
3. Взнос за участие в состязании определяется Положением и производится при
регистрации собак.
4. По прибытии на место проведения состязания участники обязаны проверить
соответствие прибывших собак и заявленных в предварительной заявке, при
необходимости внести изменения и сообщить о них в оргкомитет состязаний (экспертной
комиссии) в момент регистрации собак.
5. Очередность выступления каждой рабочей группы определяется жеребьевкой.
6. Жеребьевку между зарегистрированными участниками проводят члены
оргкомитета (в исключительных случаях - экспертная комиссия) на месте проведения
состязания, в присутствии участников состязания.
Жеребьевка производится перед каждым отборочным туром в два этапа.
На первом этапе формируются рабочие группы, состоящие из двух однопородных
собак преимущественно разных владельцев.
Изменение сформированных рабочих групп не допускаются.
На втором этапе происходит жеребьевка очередности выступления
сформированных рабочих групп, после чего каждая группа получает свой номер.
После окончания жеребьевки экспертная комиссия вносит рабочие группы в
соответствии с их порядковыми номерами в таблицу состязания на начальную ступень
(1/32; 1/16; 1/8), в зависимости от количества заявленных собак. После этого процедура
жеребьевки начального отборочного этапа считается оконченной и в действие вступает
отборочная система, при реализации которой в следующий этап состязания выходит
победитель каждой скачки.
Для формирования последующих отборочных этапов процедура жеребьевки
повторяется так же, как и для начального этапа.
В случае, если на состязания зарегистрировалось нечетное количество собак, то
собака, оставшаяся после первичной жеребьевки баз пары, принимает старт в одиночку.
На последующих отборочных этапах к одиночной собаке в пару может быть поставлена
подставная собака из числа уже отработавших и выбывших с состязания, по желанию ее
владельца.
7. После окончания жеребьевки экспертная комиссия объявляет номера рабочих
групп на первый день состязания и включенных в них собак.
8. Очередность выступления участников, опоздавших к началу жеребьевки
для участия в первом этапе, но прибывших на стадии проведения первого этапа
состязания, определяется дополнительной жеребьевкой.
Участники, прибывшие в момент жеребьевки второго этапа состязания, или после
ее окончания к участию в состязании не допускаются.
9. В целях обеспечения объективного судейства и избежания ошибочных пусков,
экспертная комиссия принимает на себя обязанности ведущего рабочих групп.
Назначения производит Председатель экспертной комиссии. В процессе
проведения состязания Председатель имеет право произвести перестановку экспертов. В
отдельных случаях, в зависимости от ранга состязания, допускается назначать стажера
или наиболее опытного участника состязания в качестве ведущего рабочих групп.
Все пешие эксперты должны быть оснащены биноклями.
10. Эксперт (стажер), ведущий собак, обязан:
- приняв собаку от владельца, проверить подгонку и надежность креплений
сворного ошейника. При плохой его подгонке или недостаточной прочности потребовать
от владельца замены ошейника;

- надеть на испытуемых собак отличительные знаки, если в рабочей группе
оказались собаки одного окраса;
- передвигаться, останавливаться
и пускать собак по команде
эксперта,
ответственного за пуск;
- пресекать агрессию между собаками при ее возникновении.
11. Эксперт, отвечающий за правильный пуск собак, обязан:
- руководить перемещением равняжки;
- в момент подъема зайца оценить расстояние и подать команду ведущему собак на
пуск рабочей группы при расстоянии до зайца в пределах:
- от 50-100 метров для грейхаундов;
- от 25-100 метров для всех остальных пород борзых собак.
12. После пуска собак по зайцу экспертная комиссия обязана осуществлять
непосредственное наблюдение за работой собак и за время их скачки определить
победителя.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОСТЯЗАНИЙ
1. Равняжка, выходящая в поле, имеет в своем составе только одну рабочую группу
собак, которая должна быть пущена ведущим по зайцу, поднявшемуся прямо перед ней,
слева, справа и на расстоянии, разрешенном п. 11 настоящих правил.
Одновременно в равняжке могут находиться от 4-х до 6 человек:
- ведущий собак;
- эксперт или Председатель комиссии;
- владельцы состязающихся собак;
- два стажера или ассистента.
Ведущий и один из экспертов располагаются в непосредственной близости друг от
друга, далее по обе стороны от них на расстоянии от 25 до 40 метров владельцы
собак, за ними на таком же расстоянии стажеры или ассистенты.
2. Равняжка. двигается и останавливается до подъема зверя только по команде
эксперта, отвечающего за пуск собак. Очередные участники соревнования следуют позади
на расстоянии 120-150 метров. Зрители и болельщики передвигаются вслед за равняжкой
по боковым объездным дорогам или по краям полей, не углубляясь в них. Любые
транспортные средства перемещаются не ближе 200 метров позади линии равняжки, по
боковым объездным дорогам не углубляясь в поля, кроме транспортных средств, которые
предоставлены в распоряжение экспертной комиссии.
3. Ведущий пускает собак с одной своры и только по команде эксперта (пуск собак
без команды не допускается).
4. Владельцы собак, поскакавших за зайцем, должны немедленно идти за ними,
чтобы по окончании скачки принять собак на своры.
5. Победителем в скачке объявляется собака, которая на расстоянии до 10
дистанций пуска (или до первой угонки в пределах этого расстояния) показывала явное
превосходство над другими собаками.
Дистанция пуска – это расстояние от ведущего до зверя в момент пуска собак.
6. Решение о победителе в каждой скачке принимается экспертной комиссией
большинством голосов, является окончательным и пересмотру не подлежит. При неясной
работе собак для определения победителя экспертная комиссия имеет право
воспользоваться отснятым видеоматериалом.

7. В случае невозможности выявить победителя решением экспертной комиссии
данной рабочей группе предоставляется перескачка.
8. Перескачка предоставляется рабочей группе в случае, если все собаки
стеряли зайца на первых 200-х метрах скачки.
9. Собака, объявленная победителем очередной скачки, переходит на следующий
этап состязания.
10. После того, как отработавшие собаки взяты на своры и объявлено решение
экспертной комиссии, равняжка с очередной рабочей группой собак начинает движение
до следующего подъема зверя и т.д.
11. Владелец собаки, принявший решение снять свою собаку с состязания, обязан
известить Председателя экспертной комиссии до начала жеребьевки очередного этапа.
Таким образом, проходя через отборочные промежуточные этапы, в финал
состязания попадают две лучшие собаки, которые и разыграют первенство.
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
1. Звания «Чемпион» состязания на резвость среди собак борзых пород по зайцурусаку
присваиваются собакам, занявшим 1-ые места с вручением диплома
«Чемпион», с указанием ранга мероприятия и места его проведения.
2. Собаки, принимавшие участие в полуфинальных и финальной скачках,
награждаются дипломами.
3. Награждение и вручение дипломов проводят представители Оргкомитета и
экспертной комиссии в последний день проведения соревнования.

