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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ
РЕТРИВЕРОВ ПО ПОИСКУ И ПОДАЧЕ ДИЧИ.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Испытания и состязания ретриверов по поиску и подаче битой дичи проводятся
как в открытое, так и в закрытое для охоты время, в разрешенных для этих целей местах.
2. Для испытаний и состязаний может использоваться любой вид охотничьей или
условно охотничьей птицы (полевой, луговой, болотной, боровой, водоплавающей) .
Допускается использование как свежеотстрелянной, так и замороженной, но
предварительно оттаянной, пригодной для подачи птицы (без явных повреждений, не
протухшей).
3. Перед испытаниями собаку знакомят с запахом дичи, по которой она будет
испытываться.
4. После каждой подачи, судья / судейская коллегия проверяет целостность тушки.
5. Тушки дичи, не задействованные в выполняемом задании, должны находиться вне
зоны работы собаки или быть в упаковке, не пропускающей запахов.
6. Для выполнения заданий устанавливается контрольное время, отсчет которого
начинается с момента отдачи ведущим команды на поиск и подачу дичи, окончанием
отсчета времени считается момент подачи дичи в руки ведущему.
7. Испытания и состязания не проводятся: при температуре воздуха выше 30С и ниже
0С, при недостаточной видимости (сумерках, густом тумане), при порывистом ветре более
10 м/с.
8. Термины используемые при проведении испытаний и состязаний:
- зона испытания - пространство на местности, на котором проводится испытание или
состязание;
- линия старта - условная граница зоны испытания (отмеченная флажком), с которой
ведущий начинает работу с собакой;
- ареал - место в зоне испытания, где выкладывается необходимое количество дичи.
II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
1.Для получения оценки собака должна выполнить не менее 6 (шести ) подач.
2.Все задания выполняются после выстрела, сделанного из охотничьего ружья (холостым
патроном) или стартового пистолета.
3. Для оценки работы ретриверу предоставляется возможность выполнить комплекс
заданий по поиску и подаче дичи, в котором должны быть видны следующие элементы
работы собак:
- умение определять место падения («видимая» подача);
- умение плавать;
- управляемый поиск («невидимая» подача, где ведущий знает место падения птицы);
-свободный поиск («невидимая» подача, где ведущий не знает место падения птицы).

4. Уровень – испытания.
4.1. На данном уровне все задания проводятся на открытой местности с низкой
растительностью до 20 см.
4.2. Непосредственно в момент выступления собака не должна быть на поводке.
Допускается нахождение собаки на поводке между упражнениями (с предварительным

предупреждением судейской коллегии), в этом случае собака может получить оценку не
более «Хорошо».
Первое задание - «видимая» подача с суши с подхода.
Подача после "выстрела с подхода", с расстояния 30-40 метров, - когда ведущий,
двигаясь в "зоне испытаний" от линии старта, собака идет рядом с ведущим.
Ассистентом из укрытия подбрасывается «дичь», а затем ведущий по команде
посылает собаку на подачу, желательно, чтобы при выстреле собака самостоятельно
осталась рядом с ведущим.
Второе задание - «видимая» подача с воды на расстоянии 30-40 метров от собаки,
дающая возможность проплыть собаке не менее 10 метров. По команде судьи по рабочим
качествам, ведущий подает команду собаке на подачу.
В данном задании выполняется «промежуточная позиция» (место на удалении от
линии старта не менее 5 метров, где ведущий оставляет собаку при подготовке к
выполнению задания). Этот элемент выполняется при забрасывании птицы на виду у
собаки и ведущего в воду. Элемент считается выполненным, если собака при
забрасывании птицы осталась на месте, по команде подошла к ведущему на линию
старта и по команде ведущего приступила к выполнению задания.
Третье задание - «невидимая» подача с воды на расстоянии 30-40 метров от собаки. По
команде судьи, ведущий дает команду собаке на поиск. Место падения дичи ведущему
известно.
Четвертое задание - обыск участка местности 50 х 50 м. Птица лежит на открытых местах
( в невысокой, до 20 см , траве). Ареал обозначен. До начала выполнения задания
производится скрытая закладка трех тушек, равномерно по всему участку местности на
расстоянии не менее 20 метров от места начала работы собаки (линии старта). Одна из
тушек может находиться на воде или заброшена через воду на сушу. Расстояние между
тушками 20 метров. За каждой тушкой собака посылается дополнительной командой.
5. Уровень – состязания.
5.1. Перед началом состязаний проводится жеребьевка участников.
5.2 Места работы судейской коллегии, помощников и участников определяются
организаторами мероприятия при согласовании с владельцами места проведения
состязания.
5.3. На данном уровне все задания проводятся на пересеченной местности с высокой
растительностью, кочкарником, кустарником.
5.4. В целях безопасности, идущие к месту работы, отработавшие и ожидающие своей
очереди собаки находятся на поводках.
5.5. Непосредственно в момент выступления собака не должна быть ни на поводке, ни в
ошейнике.
Первое задание - «видимая» подача с суши с подхода.
Подача после "выстрела с подхода", с расстояния 40-50 метров, - когда ведущий,
двигаясь в "зоне испытаний" от линии старта, собака идет рядом с ведущим. Сразу после
выстрела ассистентом из укрытия подбрасывается птица, а затем ведущий по команде
посылает собаку на подачу. Во время выстрела собака должна продолжать движения у
ноги ведущего.
Второе задание - «видимая» подача с воды на расстоянии 40-50 метров от собаки,
дающая возможность проплыть собаке не менее 10 метров. По команде судьи, ведущий
дает команду собаке на подачу.
В этом задании выполняется «остановка и отзыв с подачи» или «остановка и посыл
собаки на подачу». После начала выполнения задания, на расстоянии не менее 15 метров

от линии старта, ведущий останавливает собаку и отзывает к себе для дальнейшего
выполнения задания или останавливает и по дополнительной команде посылает собаку
на подачу. Данный элемент считается выполненным, если собака по команде
остановилась и подошла к ведущему или остановилась и вновь приступила к работе по
команде ведущего.
Третье задание – обыск участка местности примерно площадью 1,0 га. До начала
выполнения задания производится скрытая закладка трех тушек птицы на расстоянии не
менее 50 метров от места начала работы собаки (линии старта). Расстояние между
тушками 30 - 40 м. За второй и последующей птицей собака посылается дополнительной
командой.
После окончания выступления всех участников состязаний, судейская коллегия
проводит
сравнение собак, получивших оценку «Отлично» претендующих на
получение титулов и званий.
Результат выполнения четвертого задания не влияет на полученные ранее оценки, но
определяет победителя. Судейская коллегия имеет право не присуждать титулы, если
они посчитают, что собаки не продемонстрировали работу достаточного качества.
Четвертое (финальное) задание
- подача птицы с суши с расстояния 150-180 м
(потасковый след).
Не менее чем за 10 минут до пуска собаки при помощи удочки по земле протаскивается
тушка птицы на расстояние от «начала следа» около 150 -180 метров, с одним изломом
следа от потаска под углом около 90 градусов. Прокладка "следа" производится таким
образом, чтобы след протаскивающего находился не ближе 2 м от "следа" потаска. Птица
оставляется в конце "следа". Ведущему указывается направление, в котором находится
начало следа и показывается место «начала следа» Собака направляется в поиск за 100
метров до начала следа. Ведущий движется за собакой, на расстоянии не ближе 15м от
собаки, и показывает управление поиском. Ведущий отдает команды голосом, свистком
или жестами (вправо, влево, вперед, назад). При пересечении собакой точки «начала
следа» ведущий по команде судейской коллегии останавливается и остается на месте до
окончания подачи. После остановки ведущему запрещено подавать корректирующие
команды. Время выполнения упражнения – 10 минут.
III. ОЦЕНКА РАБОТЫ
1. Ретривер должен хорошо отмечать места падения дичи и помнить их в течение
необходимого продолжительного времени.
2.При посыле на подачу ретривер демонстрирует хороший поиск, инициативу, умение
пользоваться чутьем и способность эффективного нахождения дичи в любом месте (
крепях, кочкарниках) и должен входить в воду без какого-либо воздействия на него.
3. В работе ретривер должен демонстрировать желание работать в контакте с ведущим,
но не должен чрезмерно зависеть от его указаний.
4. При нахождении дичи собака должна быстро осуществить правильную подачу,
демонстрирующую мягкую хватку.
5. Подача считается выполненной и подлежит расценке, если собака подала птицу в руки
ведущему.
6. При выполнении «не видимых» подач ведущему разрешены корректирующие
команды.
7. На испытаниях и состязаниях условно оцениваются следующие охотничьи качества:
чутье и поиск, подача, управляемость (послушание), стиль работы.
Чутье - способность собаки обнаруживать дичь органами чувств, преимущественно
обонянием.
Поиск – способность собаки разыскивать дичь на местности.

Подача - умение собаки по команде ведущего принести птицу и отдать в руки
ведущему.
Управляемость (послушание) – способность собаки быстро и точно выполнять
команды ведущего, отдаваемые свистком, голосом, жестом.
Стиль работы - самостоятельное, осмысленное и правильное поведение собаки во время
выполнения всех элементов работы, при полном контакте с ведущим. Умение собаки
упорно и безотказно работать при поиске и подаче битой дичи, а также проявлять
инициативу.
Охотничьи качества ретриверов расцениваются по следующей шкале баллов:
Охотничьи Чутье и
Подача
УправляеСтиль
Кол-во
качества
поиск
мость
работы
Баллов
max
max
max
max
max
30
30
30
10
100
За каждую выполненную подачу собака может получить MAX 15 баллов, из них за
чутье и поиск 5 баллов, за подачу – 5 баллов, за управляемость 5 баллов. Стиль работы
оценивается по общему впечатлению работы собаки.
Соотношение полученных баллов и качественной оценки работы собаки.
Количественная оценка
Качественная оценка
Суммарное количество баллов за чутье и поиск, подача , стиль
работы, управление

Собака совершила дисквалифицирующую ошибку.

ДК/«Дисквалификация»

Собака совершила три грубые ошибки и /или не
набрала min количества баллов для получения оценки

БО/«Без оценки»

61-70

«Удовлетворительно»

71-80

«Хорошо»

81-90

«Очень хорошо»

91-100

«Отлично»

Общее время работы собаки на оценку «Отлично» не более 30 мин.
Общее время работы собаки на оценку «Удовлетворительно» не более 45 мин.
При равных баллах– лучшей становится собака, с наименьшим временем работы.
IV. ОШИБКИ СОБАК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ/СОСТЯЗАНИЙ
1. Оценки снижающие оценку собаки:
- чрезмерная зависимость собаки от ведущего;
- чрезмерно давящее/многословное/громкое управление собакой;
- беспокойное поведение собаки на старте;
- недостаточно спокойное движение рядом с ведущим;
- небрежная подача - собака подает дичь, взяв ее неточным приемом (берет птицу
не поперек тушки, кроме птицы крупных размеров);
- повторный высыл собаки от себя на одну и ту же подачу при ее невыполнении с
первого высыла.
2. Грубые ошибки.
Собака, совершившая одну грубую ошибку, может претендовать на оценку не
выше «Хорошо».

Если собака совершила две грубые ошибки, она может претендовать на оценку не
выше «Удовлетворительно».
Если собака совершила три грубые она снимается без расценки, с указанием
причины.
Перечень грубых ошибок:
- отказ идти в поиск в течение 3 мин;
- отказе идти в воду;
- срыв (уход собаки на подачу дичи с линии старта без команды ведущего);
- непрерывный лай и скуление;
- неумение точно определять место падения и/или плохая память на места падения;
- замена дичи (собака, взяв одну птицу, отвлекается на другую и теряет уже
найденную);
- продолжение поиска с дичью в пасти;
- медленная, безынициативная работа ( метки территории собакой на возврате или
в поиске трактуются как отсутствие медленная, безынициативная работа);
-ведущий не может вернуть собаку в ареал;
- отказ подать найденную дичь.
- выход из-под контроля (по которым понимается игнорирование собакой команд
ведущего в течение длительного времени, по итогам которого судья просит отозвать
собаку);
- вход ведущего в зону испытания для оказания помощи собаке далее 20 м.
3. Ошибки, приводящие к дисквалификации.
При совершении одной из перечисленных ошибок, собака немедленно снимается с
испытаний/состязаний и ей выставляется оценка «ДК».
Перечень дисквалифицирующих ошибок:
- агрессивное поведение собаки;
- жесткая хватка, - если собака нарушает целостность тушки (жует, рвет птицу или
пытается ее есть);
- боязнь выстрела.
4. Собака снимается с испытаний и остается без оценки с указанием причин снятия
в ведомости о прохождении испытаний в следующих случаях:
- при получении собакой травмы;
- при игнорировании ведущим указаний судейской коллегии, неэтичном поведении
в отношении судей и нарушении общественного порядка;
- при грубом обращение с собакой;
- по просьбе ведущего и с согласия судейской коллегии до выполнения 1 подачи.
V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники, а также прочие
устройства, корректирующие поведение собаки (например, недоуздки) – запрещены.
Так же запрещены муляжи любых электронных или механических устройств,
закрепленные на теле собаки. Данное правило действует на всей территории
мероприятия с момента его начала и до его окончания.
VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕТРИВЕРОВ НА ИСПЫТАНИЯХ И СОСТЯЗАНИЯХ ПО
ПОИСКУ И ПОДАЧЕ ДИЧИ
При оценке чутья и поиска обращается внимание на то, на каком расстоянии собака
причуивает дичь (с расстояния 10-15 м , не причуивает далее 10 м или ведущему
необходимо продвижение за линию старта для оказания помощи собаке ). Далее
необходимо смотреть, как собака преодолевает препятствия. Имееются ли повторные
проходы по обысканным местам или оставляет необысканные участки местности.

При хаотичном , бессистемном поиске собаке не рекомендуется за поиск ставить более
10 баллов из 30 за весь комплекс упражнений.
Если ведущий продвинулся за линию старта для оказания помощи собаке более 20
метров рекомендуется ставить не более 10 баллов из 30 за весь комплекс заданий.
Если собака прекращает поиск и возобновляет его только после дополнительных команд
ведущего за поиск, -не более 15 баллов из 30, за весь комплекс заданий.
При оценке подачи
Следует обращать внимание: если собака кладет птицу на землю и подает ведущему
после дополнительной команды или без неё.
Необходимо понимать разницу в таких понятиях как берет птицу жестко и отдает
неохотно, не нарушая целостность тушки или собака нарушает целостность тушки
(жует, рвет птицу или пытается ее есть).
При оценке
управляемости
не путать коррекцию на невидимых подачах с
дополнительными командами при невыполнении предыдущей команды, обращать
внимание как собака ходит «Рядом» без поводка.
Выполняются ли корректировочные команды ведущего собакой.
Если собака на испытаниях не выполнила «остановку и отзыв с подачи» или «остановка и
дальнейшего посыла на подачу» или «промежуточную позицию» собака не может
претендовать на оценку «Отлично».
Если собака на состязаниях не выполнила «остановка и отзыва с подачи» или «остановка
и дальнейшего посыла на подачу» и «промежуточную позицию» собака не может
претендовать на оценку « Очень хорошо».
При оценке стиля работы обращать внимание как собака идет в «крепкие места», быстро
или нет собака утомляется, при прекращении поиска возобновляет ли работу по
повторной команде, теряет ли собака интерес к поиску птицы в протяжении выполнения
всего комплекса, насколько хорошо ориентируется на местности, общее впечатление
мастерства и изящества работы.
Оценку «Отлично» получает собака умеющая определять место падания дичи и
имеющая память на место падения. В этом случае собака должна самостоятельно (после
команды ведущего) максимально быстро и точно выйти на предполагаемое место падения
и в результате тщательного обыска этого ареала, найти и подать битую дичь. Собака
также должна уметь помнить место падения птицы продолжительное время.
При управляемом поиске, когда собака не видела падение птицы, но ведущий видел, куда
упала дичь — в этом случае наиболее эффективным способом работы является высыл
собаки в предполагаемый ареал падения, и тщательный поиск собаки в этом месте под
управлением ведущего.
В свободном поиске, собака претендующая на оценку «Отлично», когда ни собака, ни
ведущий, не знают точного места падения птицы, собака по команде ведущего уходит в
свободный (самостоятельный) поиск, тщательно обыскивает ареал в указанном ведущим
направлении с целью нахождения битой дичи, приносит дичь и отдает в руки ведущему.
При этом, собака должна продемонстрировать способность спокойно ожидать посыла на
подачу, не проявляя признаков беспокойства и нервозности, в течение долгого времени и
при различных раздражителях.
Оценки «Очень хорошо» и «Хорошо» получают собаки в том случае, если у собаки
имеется достаточно рабочих качеств и навыков , для того, чтобы собака справилась с
поставленной задачей, т. е. нашла и принесла дичь, спокойно сидела на выдержке

столько, сколько нужно ведущему, но в процессе выполнения упражнений совершала
ошибки и требовались дополнительные команды.
Вспомогательная таблица

1 подача
2 подача
3 подача
4 подача
5 подача
6 подача

Чутье и
Поиск
max
30
5
5
5
5
5
5

Подача
max
30
5
5
5
5
5
5

Управляемость
(послушание)
max
30
5
5
5
5
5
5

Стиль работы
max
10
Оценивается
по
общему
впечатлению
всей работы
собаки

Кол-во
Баллов
max
100

Данная таблица не является ориентировочной или штрафной. Это модель математической
оценки эффективности работы собаки по определенным рабочим качествам.
Для оценки работы ретривера по охотничьим качествам используется 5-бальная
система оценки врожденных качеств, умений и навыков. 5 баллов - отлично, 4- очень
хорошо, 3- хорошо, 2 -удовлетворительно, 0- не выполнила подачу.
«5 баллов » , если парой собака/ведущий не допущено ни одной ошибки, собака быстро
и четко справилась с поставленной задачей, продемонстрировали хорошую работу, при
минимальном количестве команд ведущего. Возможны одна-две неточности как со
стороны собаки, так и ведущего.
«4 балла», если: парой собака/ведущий допущена одна ошибка, собака справилась с
поставленной задачей, пара продемонстрировала неплохую работу, имелось несколько
дополнительных команд ведущего, которые четко были исполнены собакой.
«З балла » ставится если парой собака/ведущий допущено более двух ошибок, но не
более трех ошибок, собака продемонстрировала хорошие врожденные качества, но
недостаточно навыков, но справилась с поставленной задачей.
«2 балла» ставится если пара собака/ведущий справились с поставленной задачей, но
по истечению времени, если собака не выполняет команды ведущего или допущено
более трех ошибок в работе.
Если собака совершила три грубые ошибки, она снимается без расценки, с указанием
причины.
Если собака совершила одну дисквалифицирующую ошибку, она немедленно снимается
с испытаний или состязаний и ей выставляется оценка «Дисквалификация».
________________________________________________________________
Оценка в работе собаки отдельных качеств (чутье, поиск и т.д.) помогает судье по рабочим качествам
произвести расценку, но не создать впечатление об общей эффективности ее работы. Не следует забывать,
что крайне затруднительно определить «вес» каждого качества в отдельном элементе работы собаки и ещё
более затруднительно дать общую оценку отдельному качеству по результатам работы ретривера в целом
(видимой подаче, управляемому поиску, свободному поиску).

