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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ РЕТРИВЕРОВ  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Ретривер — незаменимый помощник охотника. 

Цель  тестирования — отобрать  лучших собак, обладающих хорошим темпераментом, 

способностью определить местонахождения дичи, хорошим чутьем, а также 

проявляющих инициативу. Послушание,  считается  необходимым дополнением к этим 

качествам, а именно спокойно ходить рядом у ноги ведущего или оставаться на линии 

старта  с готовностью выполнять команды ведущего будучи отправленной на подачу. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Тестирование  рабочих качеств ретриверов проводится в любое время года,  в 

доступных  для этих целей местах. 

2. Для тестирования рабочих качеств ретриверов используются  аппортировочные 

предметы - «дамми (dummy)», конкретно текстильные  бамперы круглого сечения, 

длиной  25 см и весом  не менее 500 грамм. 

3. К прохождению тестирования допускаются собаки достигшие возраста 9 месяцев. 

Возраст определяется на день проведения тестирования. 

4. Все собаки должны иметь клеймо или микрочип. 

5. Итоговая оценка  в баллах не выражается,  результат  «сдано» или «не сдано». 

6. Термины используемые при проведении испытаний и состязаний: 

- Дамми (Dummy) - утяжеленный апортировочный предмет  для ретривера из 

текстильного шланга  с плотной мягкой набивкой, внутри которой герметичный контейнер 

с утяжелителем (мелкий стальной гранулят). Снабжен шнуром для бросков. Не тонет в 

воде; 
Примечание. Условно «дамми»  делятся на муляжи и бамперы. Муляжи – это копии «добытых» птиц, 

полностью совпадающие  с ними по внешнему виду , весу, размеру  и часто так же окрашены.  Бамперы 

бывают  трех основных видов (деревянные, текстильные и латексные) и двух основных весов - 500 и 250 

граммов.  Латексные даммисы круглые в сечении, пластиковые-  круглые и шестиугольные. 

- видимая подача- заброс «дамми» происходит на глазах собаки и ведущего; 

- невидимая подача  - собака не видела заброса и места падения «дамми», место падения 

«дамми»  ведущему известно; 
- скрытая подача  -собака и ведущий  не видели заброса и места падения «дамми», 

ведущий знает ареал нахождения заброшенного «дамми»; 

- линия старта - условная граница отмеченная флажком, с которой  ведущий начинает 

работу с собакой; 

- ареал - место в зоне тестирования, куда заранее забрасывается «дамми». 

 

III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Для породной группы ретриверов важна способность определить  место падения дичи, 

быстро захватить  «дамми» и быстро вернуться к ведущему. 

2. При посыле на подачу ретривер демонстрирует хороший поиск, инициативу,  умение 

пользоваться чутьем и способность эффективного нахождения «дамми»  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 «дамми» собака должна быстро осуществить правильную подачу, 

демонстрирующую мягкую хватку. 

5. Возможна работа на поводке, поводок снимается одновременно с отправлением собаки 

на подачу. 

6. Подача четко в руки не требуется, но является желательным навыком. 

7. Ретривер должен проявлять выдержку по отношению к выстрелу и выполнять подачу 

только по команде. 

8.  Перед началом  тестирования судья должен проверить «дамми», чтобы удостовериться, 

что они не повреждены. 

9. Перед тестированием собаку знакомят с «дамми», по которым  она будет работать. 

10. На видимых подачах выстрел всегда должен предшествовать забросу «дамми». 

11. Ни при каких обстоятельствах в угодья, где проводятся тесты, не должны допускаться 

суки в период течки. 

IV. СУДЕЙСТВО 

1. Судейство тестирования имеют право проводить судьи по рабочим качествам СКОР, 

имеющие не ниже 3 категории по данной дисциплине. 

2.  Решение судей является окончательным. Участники мероприятия не должны открыто 

оспаривать решение судей или критиковать  место проведения, организаторов или 

ассистентов. 

3. Участникам запрещается спорить с судьей при исполнении задания и до подведения 

общих итогов. 

4. Отправление собаки на подачу осуществляется ведущим строго по разрешению судьи. 

 

V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

1.Для успешного прохождения тестирования собака должна выполнить не менее 4 

(четырех) подач. 

2. Задания с видимыми подачами  выполняются  после выстрела, сделанного из охотничьего 

ружья (холостым патроном) или стартового пистолета, выстрел на невидимых подачах по 

решению судьи по рабочим качествам. 

3. Для  оценки работы ретриверу предоставляется возможность  выполнить  комплекс 

заданий  по поиску и подаче «дамми», в котором должны быть видны следующие элементы 

работы собак: 

-  умение определять место падения («видимая»  подача); 

-  управляемый поиск («невидимая»  подача, где ведущий знает место падения птицы); 

- свободный поиск («скрытая » подача, где ведущий не знает место падения  птицы). 

4. Первое задание  - Одиночная «видимая» подача с воды  на  расстоянии  20-25  метров 

от собаки. В зимнее время года  задание заменяется на одиночную «видимую» подачу 

через препятствие на  расстоянии  20-25  метров от собаки. Под препятствием 

подразумевается сугроб, барьер высотой не более 40 см или любая преграда на пути 

собаки до заброшенного «дамми». Организаторы и судьи должны помнить о 

безопасности собак и не должны составлять задания так, чтобы собаке приходилось 

проходить через опасные препятствия. 

5. Второе задание -  Одиночная «видимая» подача с  суши на  расстоянии  30-40  метров 

от собаки. 

6. Третье задание - Одиночная «невидимая подача с сущи на  расстоянии  20-25  метров 

от собаки. Место падения дичи ведущему известно. 

7. Четвертое задание -  Двойная подача включающая «Скрытую» и «Видимую» подачи. 

Сначала производится скрытая закладка «дамми» на участке местности  20 х 20 м. Ареал 

обозначен. Расстояние от линии старта до ареала расположения «дамми»  20 м метров. 

«Дамми»  лежит на открытом  месте. До начала выполнения задания  судьей указывается 

направление местонахождения ареала. Выполнение задания начинается после 

забрасывания  на виду у собаки и ведущего «дамми»  на расстояние 25-30 метров от 



собаки. За вторым «дамми» собака посылается дополнительной командой. Время 

выполнения задания - не более 5  минут. 

 

VI. ОЦЕНКА РАБОТЫ. 

1. При тестирование рабочих качеств ретриверов 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. Стиль - это те черты, которые создают из отдельных приемов общую 

картину всей работы собаки, впечатление, оставляемое ею.  

2. За каждое выполненное  задание  собака может получить MAX 20 баллов.  Стиль 

работы оценивается по общему впечатлению работы собаки, max 20 баллов.  

Суммарное  максимальное количество баллов за все задания 100.  

При получении суммарных 60 баллов за все задания, тест считается пройденным с 

результатом «сдано». 

3. Баллы, получаемые парой при прохождении тестирования: 

- «16-20 баллов» получает пара ,  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; 

- «11-15 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; 

- «6-10 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; 

- «2-5  балла»  ставится если пара собака/ведущий  справились  с поставленной задачей, 

если  собака не выполняет команды ведущего или   допущено более трех ошибок  в 

работе. 

4. Положительные качества, демонстрируемые собакой и ведущим:  

-  контроль — собака с готовностью в любой момент реагирует и выполняет команды 

ведущего; 

- подача — быстрый возврат к ведущему с «дамми» и отдача в руки по команде; 

-  драйв — желание и азарт собаки в работе; 

-  врожденное умение определять место падения; 

-  хорошее чутье; 

- «тихое» управление — нет необходимости в повторных командах, собака точно 

выполняет все указания с одной команды; 

-  скорость в захвате «дамми»; 

-  стиль. 

 

 

 

 



VII. ОШИБКИ СОБАК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Грубые ошибки: 

- беспокойное поведение  и стремление привлечь внимание ведущего на старте; 

-  плохое умение определять место падения и/или плохая память на место падения,  

- чрезмерная зависимость от ведущего; 

- «шумное» управление — необходимость повторных команд, необходимость 

дублирования команд, поданных свистком, голосовыми, ведущий вынужден повышать 

голос на собаку, использование клички; 

- небрежная подача — собака постоянно роняет предмет на возврате, пережевывает; 

-  медленная и/или безынициативная работа, метки территории собакой на возврате 

или в поиске трактуются как отсутствие драйва и/или медленная, безынициативная 

работа. ; 

- вход ведущего в зону испытания для оказания помощи собаке далее 20 м; 

Грубые ошибки ведут к снижению баллов за задание (от 2 до 5 баллов за каждую) 

2. Ошибки, приводящие к оценке «0» за задание: 

-  срыв; 

- отправление собаки на подачу без разрешения судьи; 

-  применение ведущим сильного голосового и эмоционального давления    

(воздействия) на собаку (ругань); 

-  продолжение поиска с апортировочным предметом во рту; 

-  смена апортировочного предмета; 

-  нежелание идти в воду; 

-  невыполненная подача; 

-  повторный высыл собаки от себя на одну и ту же подачу при ее невыполнении с 

первого высыла; 

-  выход из-под контроля (по которым понимается игнорирование собакой команд 

ведущего в течение длительного времени, по итогам которого судья просит отозвать 

собаку); 

В случае совершения одной из вышеперечисленных ошибок пара ведущий-собака 

получает оценку «0» за задание. Однако пара имеет возможность выполнить оставшиеся 

задания. 

3. Ошибки , ведущие к отстранению от участия пары в тестировании: 

- агрессивное поведение собаки; 

- прокусывание апортировочного предмета. 

 

4. Собака прекращает выступление и  остается без оценки 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; 

 

VIII.   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. 

 

 


