Положение Осенний Марафон

«Утверждено»

Решением Президиума НКП РПБ

от 23 июля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении комплексного мероприятия среди собак породы русская псовая борзая
(РПБ) «Осенний марафон» (марафон)
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I. Общие положения

«Осенний марафон» проводится в соответствии с настоящим положением осенью и
включает в себя 5 этапов:

1. Монопородная выставка.

2. Выставка собак по охотничьим правилам.

3. Бег за механическим зайцем по кругу (рейсинг).

4. Курсинг.

5. Полевые испытания по вольному зверю.

В марафоне могут участвовать все желающие владельцы РПБ, с возрастными
ограничениями по каждому из этапов, определенными в существующих правилах и
положениях по их проведению.

Количество пройденных этапов определяет владелец собаки в зависимости от своих
возможностей и возможностей своего питомца.

Выставки, как правило, проводятся в один день. Рейсинг и курсинг целесообразно
проводить одновременно в другой день. Полевые испытания проводятся в охотугодьях,
а место и время проведения определяется в зависимости от наличия зверя и
региональных ограничений по срокам открытия охоты.
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Даты проведения выставок указываются в ежегодных календарях выставок РКФ и
РФОС.

Даты проведения рейсинга и курсинга публикуются на сайте (странице) НКП РПБ не
позднее 1 августа, а полевых испытаний не позднее 1 сентября.

Возможно проведение марафона в разных регионах России, но по одним правилам, а
победитель будет определяться на всероссийском уровне. Заявки на проведение
«Осеннего марафона» организаторы в регионах подают в президиум НКП не позднее 1
апреля года предшествующего его проведению.

II. Правила проведения мероприятий.

Все мероприятия «Осеннего марафона» проводятся в соответствие с действующими
положениями РКФ и РФОС по отдельным видам программы.

Президиум НКП РПБ вносит некоторые дополнения в порядок проведения рейсинга,
курсинга и полевых испытаний.

2.1. В забегах допускается участие собак одного владельца.

Необходимость намордника на собаке определяет ее владелец, при этом агрессия
собаки судится экспертами установленным порядком.

3/8

Положение Осенний Марафон

Наличие лицензионной книжки необязательно.

2.2. Полевые испытания последний вид программы и для выявления победителя
марафона первоочередное право на испытание имеют собаки, принимавшие участие в
предыдущих этапах марафона. До окончания испытаний участников марафона собаки
других владельцев не испытываются.

III. Определение победителя.

На каждом этапе собаки-участники в зависимости от результата получают следующие
баллы:

3.1. Монопородная выставка: BOB - 10, BOS - 9, КЧК - 3, ЮСС - 2, СС-2, CW ветеранов 3.

Все баллы (кроме ПК и ЮПК) умножаются на соответствующий коэффициент:

- на выставках ранга ПК, умножаются на коэффициент 3

В Московском и Санкт-Петербургском регионах коэффициенты вводятся при
наличии 15 и более собак на монопородной выставке.

Собакам, получившим титулы ПК и ЮПК начисляются следующие баллы: ПК — 30, ЮПК
– 10 (при этом повышающие коэффициенты не применяются), а завоевавшим титулы
ВОВ и
BOS (юниоры и ветераны), победы в
классах не учитываются.
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3.2. Выставка по охотничьим правилам:

чемпион – 30 баллов;

класс «элита» каждая собака (кроме чемпиона) — 15 баллов;

1 место: в первом племенном классе — 10 баллов;

во втором племенном классе — 5 баллов;

Экстерьерные ринги старшей и средней групп:

1 место в ринге – 15 баллов;

оценка «отлично» - 10 баллов;

оценка «оч. хорошо» - 5 баллов;

оценка «хорошо» - 2 балла.

Экстерьерный ринг младшей группы:
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1 место в ринге -15 баллов;

оценка «оч. хорошо» - 10 баллов;

оценка «хорошо» - 5 баллов.

Баллы за результаты в ринге и в классе суммируются.

3.3. Рейсинг и курсинг оцениваются как региональные сертификатные состязания
ранга CACL КЧР:

победитель- КЧР - 15 баллов, 2 место – 10 баллов, 3 место — 8 баллов. В классе
юниоров: 1 место — 10 баллов; 2 место — 8 баллов; 3 место — 6 баллов.

3.4. Полевая работа расценивается как испытание:

Диплом по зайцу русаку:

1степени – 55 баллов,

2 степени – 45 баллов,
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3 степени с поимкой -35 баллов,

3 степени – 30 баллов.

Диплом по лисице:

1 степени – 40 баллов,

2 степени – 30 баллов,

3 степени – 20 баллов.

3.5. Баллы, полученные собаками на каждом этапе суммируются и победитель
определяется по наибольшей сумме баллов.

При равенстве суммы баллов преимущество имеет собака участвовавшая в большем
количестве этапов. Если и эти показатели будут равны победитель определяется по
оценке на полевых испытаниях. В случае невозможности определения победителя по
баллам победителем становятся собаки, набравшие равные баллы.

3.6. Победители определяются в классах: ветеран, юниор и взрослая собака
«Победитель «Осеннего марафона».

Награждение победителя «Осеннего марафона» происходит по окончании полевых
испытаний.
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Президиум НКП «РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ»
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