
 

 

Рекомендовано к исполнению 

 Президиумом  СКОР- IKU,   

30.03.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ  И СОСТЯЗАНИЙ  

ОХОТНИЧЬИХ СОБАК СКОР- IKU. 

Настоящие положение  устанавливает и регулируют порядок проведения тестирований, 

испытаний и состязаний охотничьих собак в организациях  - членах  СКОР- IKU. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Испытания и состязания проводятся с целью выявления собак с выдающимися   

рабочими  качествами,   обмена опытом, популяризации охотничьих собак. Тестирование 

собак необходимо для определения  их физических и поведенческих характеристик. 

2. На испытаниях проверяется уровень подготовки собаки по правилам для своей 

породной группы без присуждения мест и титулов.  

3. На состязаниях проверяется уровень подготовки собаки по правилам для своей 

породной группы  с присуждением  мест и титулов.  

4. Тестированием проверяется полноценность собак  по поведенческим реакциям, 

соответствующих требованиям стандарта , выявляются  явные отклонения  в психике и 

поведении. 

3.1. Классификация состязаний 

Состязания в зависимости от ранга делятся на национальные и международные. 

Национальные состязания делятся на Всероссийские, Межрегиональные и  Региональные.  

Список регионов соответствует федеральным округам России: Центральный , Северо-

Западный, Южный,  Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, 

Дальневосточный. 

Состязания могут быть личные, командные и командно-личные. 

Состязания бывают  монопородные и межпородные. 

4. Испытания, тестирования  и состязания любого ранга  имеют право  проводить  

общественные кинологические организации - юридические лица, являющиеся членом 

СКОР. 

5. Международные, Всероссийские, Межрегиональные и Региональные  состязания 

обязательно включаются  в официальный ежегодный план состязаний СКОР- IKU. 

Заявки на проведение  состязаний  на следующий год, организации, члены СКОР должны 

подавать не позднее 1 ноября  текущего года. 

Заявки на проведение  тестирований и испытаний подаются не позднее 1 месяцы до 

начала мероприятия. 

Заявка от кинологической организации напечатанная на бланке с печатью, должна 

содержать: 



 

 

-даты проведения тестирования/испытаний/состязаний; 

-по каким видам будут проводиться тестирования/испытаний/состязаний ; 

- полное название кинологической организации, проводящей данное мероприятие; 

-адрес кинологической организации, контактный телефон, e mail; 

- Ф.И.О. руководителя кинологической организации. 

5. На тестирование/испытания/состязания допускаются собаки имеющие  родословные 

документы  признаваемые СКОР-IKU. 

Тестирования, испытания и состязания  охотничьих собак проводятся по действующим 

правилам для соответствующей группы пород. 

Группы пород охотничьих собак формируются  по основным функциональным 

признакам: борзые, гончие, лайки, легавые, норные, спаниели, ретриверы. 

 Запрещается проводить испытания и состязания собак, отнесенных к одной группе пород, 

по правилам, разработанным для другой группы пород. 

6. Сроки проведения испытаний и состязаний для каждой группы пород устанавливаются 

правилами  испытаний по виду дисциплины, с учетом действующего профильного 

законодательства РФ. Проведение испытаний и состязаний по вольному зверю и птице,  

необходимо согласовывать с  охотоведами охотобщества, непосредственно на чьей 

территории будет проходить мероприятие. 

7. Количество участников мероприятий.  

Минимальное количество участников на тестировании, испытании  не менее 3. 

 Минимальное количество участников на региональных состязаниях не менее  5. 

Минимальное количество участников на межрегиональных состязаниях  не менее 8. 

Минимальное количество участников всероссийских и международных состязаний не 

менее 12. 

8. Командное первенство. 

В состязаниях любого ранга  может быть проведено командное первенство, если будут 

предварительно заявлены не менее трех команд. Команда должна представлять 

официальную кинологическую и/или охотничью организацию,  питомник или собак 

одного владельца. Численность заявленной команды не более четырех собак. При 

подведении итогов командного первенства учитываются результаты 3-х лучших работ. 

9. Каталог состязаний. 

Состязания охотничьих собак проводятся только с предварительной записью участников и 

обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к 

участию в мероприятия не допускаются. 

 Каталог состязаний охотничьих собак должен содержать: 

− названием кинологической организации, проводящей мероприятие, с указанием ранга 

состязания; 



 

 

- дата проведения (число, месяц, год 00.00.0000); 

− место проведения; 

- список судей по рабочим качествам;  

- положение о данном состязании; 

- каталожные данные каждой собаки должны включать: N по каталогу, кличку, N 

родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения, пол,  клички и № родословных 

родителей. Ф.И.О. владельца и его адрес; 

 В каталоге состязания охотничьих собак не допускается наличие дополнительных с 

писков и пустых номеров. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

1. Не допускаются к участию в испытаниях и состязаниях охотничьих собак в качестве 

ведущих - физические лица, не достигшие на момент проведения мероприятия 

совершеннолетия (18 лет). 

2. На тестирование допускаются собаки с 9-ти месячного возраста. На испытания 

допускаются собаки достигшие  – 10-ти  месячного возраста, на состязания допускаются 

собаки – достигшие 15-ти месячного возраста.  

3. Пустующие суки имеют право участвовать в испытаниях/состязаниях.  Они должны 

содержаться отдельно от всех участников   и выступать последними номерами, согласно 

акта жеребьевки. 

Ведущий  обязан уведомить организаторов о пустующей суке заблаговременно. 

Организаторы должны уведомить участников о месте размещения пустующих сук. 

4. Все собаки, участвующие в тестированиях, испытаниях и состязаниях, должны иметь 

ветеринарные документы установленного образца с отметкой о вакцинации от бешенства, 

действительной на момент проведения мероприятия. 

5. Идентификационный контроль является обязательной процедурой для допуска собак к 

участию в тестированиях/испытаниях/состязаниях. Процедура идентификации должна 

быть организована и проведена во время регистрации собак. Во время идентификации 

контролируется номер клейма визуально или номер чипа с помощью сканера. 

6. Собаки с признаками заболеваний к участию во всех мероприятиях не допускаются. 

Решение об отстранении от участия принимается ветеринарным  врачом, присутствующем 

на мероприятии. В случае отсутствия ветеринарного врача, такое решение принимает 

судья мероприятия. 

7. Количество испытаний собаки в течение года не ограничивается, но повторная 

экспертиза на испытаниях/состязаниях по одному и тому же виду не должна проводиться 

раньше, чем через сутки после предыдущей. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

1. Участник   испытания/состязаний    обязан    соблюдать    требования    настоящего 

Положения, Правила  по виду  дисциплины, Ветеринарное законодательство  и 

Федеральные законы о защите животных.  Незнание этих документов не освобождает 

участников от ответственности за допущенные нарушения. 



 

 

2.Участник испытаний/состязаний должен следовать указаниям организаторов и членов 

судейской коллегии. 

3.  Собаки имеют право принимать участие в испытаниях/состязаниях по одной и той же 

дисциплине сколько угодно раз, если это специально не оговорено правилами по 

соответствующей дисциплине. 

4. Испытания/состязания  по уровням сложности сдаются в соответствии с правилами по 

конкретным дисциплинам. 

4. Вопрос о допуске собак к участию в испытаниях/состязаниях по определенному  

уровню сложности принимается организатором мероприятия в соответствии с правилами 

по конкретной дисциплине. 

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1. Состав судейской коллегии  испытаний,  региональных и межрегиональных  состязаний 

комплектуется  самостоятельно  организацией, их проводящей. 

2. Состав судейской коллегии международных и  всероссийских  состязаний 

согласовывается с руководством СКОР- IKU,  посредством утверждения Регламента . 

3. Квалификация судей, приглашаемых на тестирования/испытания/состязания,  должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым правилами по виду дисциплины. 

4. Квалификация иностранных судей, приглашаемых на состязания, подтверждается  по 

запросу СКОР- IKU  в национальную организацию страны проживания  приглашаемого 

судьи. 

5. Состав судейской коллегии различен в зависимости от ранга мероприятия. 

5.1. На   тестированиях и испытаниях охотничьих собак оценку работы собак производит  

судья по рабочим качествам  не ниже третьей категории единолично.  

5.2. На  региональных и межрегиональных состязаниях охотничьих собак оценку работы 

собак производят два  судьи по рабочим качествам. Главный судья должен иметь 

категорию не ниже второй, второй судья -  не ниже третьей категории. 

5.3. На всероссийских и международных состязаниях охотничьих собак оценку работы 

собак производят три  судьи по рабочим качествам. Главный судья должен иметь 

категорию не ниже первой, два других – не ниже второй. 

Либо на всероссийских и международных состязаниях охотничьих собак оценку работы 

собак производят два  судьи по рабочим качествам. Главный судья должен иметь 

категорию не ниже Всероссийской, второй – не ниже первой. 

6. Все члены судейской коллегии должны иметь звания судьи  по виду  дисциплины с 

соответствующей рангу мероприятия категорией, что должно быть подтверждено 

«Удостоверением судьи по рабочим качествам». 

7. Судейская  коллегия коллегиально оценивает  выступление собаки на состязаниях.  

8. Права и обязанности судей. 

 В своей работе  судьи по рабочим качествам   руководствуются положениями «О судьях 

по рабочим качествам». 



 

 

8.1. Судья по рабочим качествам  обязан: 

-    в своей деятельности строго руководствоваться настоящим положением  и 

действующими нормативными документами СКОР. 

- быть тактичным, корректным, доброжелательным, опрятно одетым; 

- утвердить результаты мероприятия, заверив ведомость своей оригинальной подписью; 

- решать все вопросы, возникшие во время проведения мероприятия, в том числе не 

предусмотренные настоящим Положением. 

8.2.  Судья по рабочим качествам имеет право: 

- прекращать дальнейшее проведение мероприятия или прерывать его в случае 

неблагоприятных метеорологических условий или по какой-либо другой причине, которая 

может привести к несчастному случаю или сделает проведение мероприятия 

невозможным; 

- отстранять от дальнейшего участия в испытаниях/состязаниях участников, которые 

допустили грубое нарушение правил по конкретной дисциплине, данного положения или 

за недисциплинированное поведение ; 

- отстранять от дальнейшего участия собаку – за негативные отклонения в поведении 

собаки: покусы, нанесенные другим участникам и зрителям, неуправляемость, проявление 

агрессии и т.п. 

- в исключительных случаях, если при выступлении участников возникли серьезные 

помехи по форс-мажорным обстоятельствам, допускать их к повторному выступлению. 

- давать отзыв  на работу младшего по званию судьи  или стажера. 

8.3.  Судья по рабочим качествам не имеет право: 

-  судить собак, находящихся в его  собственности и  в собственности у членов семьи, а 

так же находящихся в совладении; 

-  выходить из состава судейской коллегии и участвовать в качестве участника в 

мероприятии,  на котором он работает  судьей по рабочим качествам.. 

9. Решение судьи является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Все жалобы передаются судье по рабочим качествам до официального закрытия 

мероприятия.  

Любая критика оценки может повлечь за собой применение к нарушителю 

дисциплинарных мер. 

10. Стажеры. 

Решение о допуске стажеров на испытания/состязания принимает организатор 

мероприятия на основании их заявления при согласовании с судьей по рабочим качествам 

собак, работающим на мероприятии. При этом должно соблюдаться правило, что у одного 

судьи по рабочим качествам работает  не более двух стажеров. 

Стажеры, принятые для прохождения стажировки на мероприятие, должны быть указаны 

в отчетной ведомости. 



 

 

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ 

1. Местом проведения тестирований, испытаний и состязаний охотничьих собак являются  

охотничьи угодья, имеющие достаточное количество птицы или зверя, либо  специально 

оборудованные площадки для испытаний собак по данному виду, либо   лесной массив. 

2. Порядок проведения тестирований, испытаний и состязаний всех рангов 

устанавливается на основании правил по соответствующей дисциплине и утвержденного 

регламента проведении мероприятия (для международных и всероссийских состязаний). 

3. На тестированиях, испытаниях и состязаниях любого ранга запрещено применение 

любых электронных устройств, строгих или электрических ошейников, а также прочих 

устройств, корректирующих поведение собаки. 

4. На тестированиях, испытаниях и состязаниях любого ранга запрещена дача лакомства и 

показ  игрушек собаке, с момента выхода на старт до окончания выступления. 

VI.ОЦЕНКИ, ТИТУЛЫ, ЗВАНИЯ 

1.  За каждое выступление собаки на испытаниях / состязаниях,  отвечающее требованиям, 

установленным правилами  по виду  дисциплины , судья/судейская коллегия может  

присуждать  следующие оценки «Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Недостаточно», «Без оценки», «Дисквалификация». 

2. После окончания мероприятия в случае, если собака выполнила минимальные  

требования, предусмотренные правилами по виду дисциплины,  организаторы  выдают 

«Временное свидетельство по рабочим качествам», которое подлежит обмену  в 

секретариате СКОР -IKU (г. Москва, ул Радио д.5 стр 4) на «Свидетельство по рабочим 

качествам» единого образца. 

Для оформления «Свидетельства по рабочим качествам» единого образца необходимо 

сдать следующие документы: копию родословной собаки и  оригинал «Временного 

свидетельства по рабочим качествам».  

3. При желании владельцы охотничьих собак, после первого успешного выступления на 

испытаниях или состязаниях могут получить у организатора рабочую книжку (табель) на 

охотничью собаку единого образца, в которой регистрируются все  успешно пройденные 

собакой рабочие испытания /состязания. 

4. На состязаниях по усмотрению судейской коллегии,  собакам  могут присуждаться 

титулы и звания. Титулы и звания присваиваются собакам, имеющим родословные 

признаваемые СКОР-IKU. 

5. На состязаниях охотничьих собак в зависимости от ранга состязаний  могут присваиваться 

следующие титулы: 

Ранг состязаний Возможное присвоение титулов  

  Региональные HUNT-CAC, R.HUNT-CAC 

 ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РЕГИОНА по рабочим качествам 

ЧЕМПИОН РЕГИОНА по рабочим качествам 

 

  Межрегиональные HUNT-CAC, R.HUNT-CAC  



 

 

(Чемпионаты СКОР) ЮНЫЙ ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам 

ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам 

   Всероссийские 

(Чемпионат России) 

HUNT-CAC, R.HUNT-CAC 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам 

ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам 

«ЧЕМПИОН РОССИИ» (IKU) по рабочим качествам 

«ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (IKU) по рабочим качествам 

 

   Международные   HUNT-CAC, 

ЧЕМПИОН МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЮЗА(IKU) по рабочим качествам 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЮЗА(IKU) по рабочим качествам 

 

 

Титул HUNT-CAC(H.CAC)- кандидат в национальные чемпионы по рабочим качествам. 

Титул  R.HUNT-CAC(R. H .CAC)- резервный кандидат в национальные чемпионы по 

рабочим качествам.  

Титулы Н.CAC и R.Н.CAC на региональных  и межрегиональных состязаниях 

присваивается собакам, занявшим  1 и 2 место соответственно с оценкой «Отлично». 

Титулы Н.CAC и R.Н.CAC на всероссийских состязаниях присваивается собакам, 

занявшим  1 и 2 место соответственно в своей породе,  с оценкой «Отлично». 

Титул Н.CAC на международных состязаниях  присваивается всем собакам, получившим  

оценку «Отлично». 

Два сертификата R. H .CAC приравниваются к одному сертификату H .CAC. 

Титул «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РЕГИОНА по рабочим качествам» на  региональных 

состязаниях присваивается лучшей собаке, в возрасте до 2-х лет,  с оценкой «Отлично».  

Титул «ЧЕМПИОН РЕГИОНА по рабочим качествам»  на  региональных состязаниях 

присваивается собаке, занявшей    1 место с оценкой «Отлично». 

Титул «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам» на Межрегиональных 

состязаниях и Чемпионатах СКОР присваивается  лучшей собаке,  в возрасте до 2-х лет, 

получившей оценку «Отлично». 

Титул «ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам» на Межрегиональных состязаниях и 

Чемпионатах СКОР присваивается собаке, занявшей  1 место с оценкой «Отлично».  

Титул «ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам» на  Чемпионате России (IKU) 

присваивается собакам, занявшим  1 место в своей породе с оценкой «Отлично».  

Титул «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам» на  Чемпионате России (IKU) 

присваивается  собакам, показавшим  лучший результат в своей породе в возрасте до 2-х 

лет и получивших оценку «Отлично». 



 

 

Титул «ЧЕМПИОН СКОР по рабочим качествам» на Международных состязаниях  

присваивается всем собакам, получившим  оценку «Отлично». 

Титул « ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (IKU) по рабочим качествам» присваивается 

лучшей собаке, участнику Чемпионата России, в возрасте до 2-х лет, получившей оценку 

«Отлично». 

Титул «ЧЕМПИОН РОССИИ (IKU) по рабочим качествам» присваивается собаке, 

занявшей на  Чемпионате России  1 место с оценкой «Отлично» или при наличии 4 

(четырех) сертификатов Н.CAC(IKU) по рабочим качествам   от разных судей, или один 

сертификат «Чемпион СКОР по рабочим качествам» и  двух сертификатов   Н.CAC(IKU)  

по рабочим качествам. 

Титул «ЧЕМПИОН МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА(IKU) по 

рабочим качествам» присваивается победителю международных состязаний с оценкой 

«Отлично». 

Титул «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА(IKU) 

по рабочим качествам» присваивается лучшей собаке в возрасте до 2-х лет с оценкой 

«Отлично». 

Титул « ЧЕМПИОН  ПОРОДЫ по рабочим качествам» присваивается победителю 

монопородного чемпионата межрегионального и всероссийского ранга получившего оценку 

«Отлично»  

6. Для оформления  титулов по рабочим качествам  необходимо сдать следующие 

документы: заявление на получение титула в Правление СКОР, копию родословной 

собаки, копию свидетельства по рабочим качествам  и оригинал титульного сертификата. 

7.  По результатам  тестирования,  отвечающим требованиям, установленным правилами  

по виду  дисциплины , судья выносит решение  «сдано» или «не сдано» тестирование. 

 

VII.ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Все сведения о собаках, участвовавших в тестированиях, испытаниях  и состязаниях, 

должны быть внесены в отчетные документы в соответствии с данными их родословных.  

2. Отчет о проведенном тестировании/испытании/ состязании  составляется в двух 

экземплярах, один остается у организатора, второй сдается  в секретариат СКОР- IKU, не 

позднее  1 (одного) месяца после проведения мероприятия. 

Отчет по состязаниям  состоит из  ведомости  с результатами,  подписанной всеми 

членами судейской комиссии и скрепленная печатью организации, проводящей 

мероприятие,  каталога, копии путевки от охотпользователя , в угодьях которого 

проводилось мероприятие  или  справки от владельцем специально оборудованной 

площадки для испытаний собак по подсадному зверю, корешков  титульных сертификатов 

и копий  удостоверений  судей по рабочим качествам,  работающих на данном 

мероприятии. 

Отчет по проведенному тестированию/испытанию  состоит из  ведомости  с результатами,  

подписанной  судей по рабочим качествам  и скрепленной печатью организации, 

проводящей мероприятие,  копии путевки от охотпользователя , в угодьях которого 

проводилось мероприятие  или  справки от владельцем специально оборудованной 



 

 

площадки для испытаний собак по подсадному зверю и копия  удостоверения  судьи по 

рабочим качествам работающего на данном мероприятии. 

3. Если Ведомость   составлен на нескольких листах, каждый лист должен быть 

пронумерован и заверен печатью организатора и оригинальной подписью судьи. 

4. Отчетность по результатам тестирований/испытаний/состязаний  храниться у 

организатора не менее 5 лет. 

 

Приложение №1 Временное свидетельство по рабочим качествам  

 

СОЮЗ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

         ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ 

                          

                подлежит обязательному обмену на  свидетельство по рабочим качествам  

единого образца в секретариате СКОР – IKU 

 

Выдан (сокращенное и полное наименование 

организации)______________________________________________________ 

город_____________________________________________________________ 

 

в том, что собака по кличке__________________________________________  

породы____________________________________________________________ 

пол_____ дата рождения _____________ клеймо/микрочип № _____________  

родословная № ____________, принадлежащая__________________________  
(фамилия, имя, отчество по родословной)  

Прошла: тестирования / испытания  / состязания  
(нужное подчеркнуть) 

По виду / дисциплине _______________________________________________ 

Набрала ____________баллов, получила оценку_________________________  

Присвоен титул ____________________________________________________ 

Судья _________________________подпись_____________________________  
(Ф.и.о).  

Ф.И.О руководителя кинологической организации:  

____________________________________ подпись ______________________  

Дата проведения мероприятия:________________________________________  

М.П. 

 

 

 

 

 



. 

СОЮЗ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ (СКОР) 

ВЕДОМОСТЬ  

 
О проведенных тестированиях/ испытаниях /состязаниях по дисциплине ______________________________________________________ 

                                                                                                                                                              

Дата проведения    _____________________  Место проведения ____________________________________________________________ 

                                                                                                                                       Регион, область, город, название охотхозяйства или ИТС 

Наименование и адрес  организации, проводящей мероприятие  ___________ _______________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

№ 

п/

п 

Поро

да 
Кличка Пол 

Дата 

рож-

дения 

Клеймо  

или 

микрочи

п 

№  

родослов

ной 

Владелец 
Количественн

ая оценка 

Качественна

я оценка 

Место 

занятое 

на 

состязани

ях 

 

Титул 

полученн

ый на 

состязан

иях 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

        Судья           категории __________________________________________________________ / _______________ /    
            Указать категорию                  Ф.И.О. полностью                                                                                                               Подпись 
        Судья           категории _________________________________________________________ / _______________ /              
            Указать категорию                  Ф.И.О. полностью                                                                                                              Подпись 
        Судья           категории ________________________________________________________ / _______________ /              
            Указать категорию                  Ф.И.О. полностью                                                                                                              Подпись 

        Стажеры ___________________/_______________/     ___________________/_____________/      

        Руководитель кинологической организации _____________________________________ / _______________ /             М.П. 
                                                                                                               Ф.И.О. полностью                                                             Подпись 


