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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ  

ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПО КРОВЯНОМУ  СЛЕДУ 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В испытаниях и состязаниях могут участвовать собаки различных охотничьих пород, 

имеющие навыки выслеживания подранков копытных, за исключением борзых, русских, русских 

пегих и эстонских гончих, островных легавых и спаниелей. 

2. Испытания и состязания собак, работающих по кровяному следу, проводятся по чернотропу 

в  чистом высокоствольном лесу.  

3. Длина искусственного следа на испытаниях- 400 метров. 

    Длина искусственного следа на состязаниях - 600 метров. 

4. Испытания проводятся по кровяному следу трехчасовой давности, состязания - по следу 10 - 
12-ти часовой давности. 

5. На полевых испытаниях по одному кровяному следу испытывают не более шести собак. 

Причем, следующая собака идёт по этому следу не ранее, чем через 30 (тридцать) минут. На 

состязаниях по одному кровяному следу испытывают не более трёх собак, причём, следующая 

собака идёт по этому следу не ранее, чем через 1 (один) час. 

6. На  испытаниях и состязаниях  время работы одной собаки устанавливается не более 30 

минут. 

7. При работе собаки  выявляются и оцениваются такие охотничьи качества, как: чутье, поиск, 
отношение к «битому зверю», послушание. «Битый зверь»- это тушка зверя (кабана или косули)., 
которая  кладется в конце следа. Туша обязательно должна быть выпотрошена, а брюшина зашитой. 

  Чутье- способность собаки с помощью обоняния отыскать и обнаружить «тушку» зверя. 
  Поиск включает в себя оценку манеры, последовательности и   настойчивости поиска. 
Судья определяет  скорость передвижения собаки, точность прохождения по следу,   

энергичность и безотказность собаки при прохождении следа. 
Отношение к «битому зверю» (смелость) - это поведение собаки при виде тушки зверя и 

реакция на него. 
Послушание – четкое и безотказное  выполнение сигналов и команд ведущего. Собака должна 

быть спокойной как при движении рядом, так и на старте, а при посыле  на поиск, должна 
демонстрировать желание выполнять команды ведущего.  

 8. Для прокладки следа разрешено использовать кровь оленя, косули, лося или дикого кабана. 
Используемый тип крови должен быть указан в регламенте  проведения испытаний/состязаний. 

9. Номер следа, по которому будет работать собака, определяется путем жеребьевки. 

10. Работа собаки  по следу осуществляется  на поводке. Ведущий должен использовать 

поводок длиной не менее 7 м с соответствующим ошейником для работы по кровяному следу. 

11.  Работа  пары ведущий/собака начинается  с проверки  отношения собаки к выстрелу. 

Судья по рабочим качествам  может одновременно проводить проверку отношения к выстрелу 

не более чем у трех собак. Проверяемые одновременно собаки должны быть расположены друг от 

друга на расстоянии не менее 15 м. 

 Судьей по рабочим качествам  производится выстрел холостым патроном из охотничьего 

оружия или из стартового пистолета на расстоянии  20 м от собаки.  При отсутствии у собаки боязни 

выстрела, ведущий и собака переходят к  выполнению элементов послушания.  

 Собака должна  уметь спокойно ходить рядом с владельцем на поводке, по команде подходить 

к ведущему и выполнять команды «Сидеть», «Лежать». 

По окончанию проверки послушания пара собака и ведущий подходят к линии  старта. 

Линия старта - это начало следа («место отстрела»), место  которое обильно отмечается кровью  

и  выделено в лесу  хорошо видимым знаком.  



В начале следа судья указывает ведущему направление проложенного следа . С этого момента 

собака и ведущий выполняют свое задание самостоятельно,  судья сопровождает пару идя сзади не 

менее 5 метров от ведущего.  

12. По завершению работы собаки судья  по рабочим качествам обязан объявить  и разъяснить 

оценку. 

 

II .  ОЦЕНКА РАБОТЫ. 

На испытаниях/состязаниях охотничьих собак могут быть получены следующие оценки: 

«Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Недостаточно», 

«Дисквалифицирована». 

 

Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за отдельные рабочие 
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 Чутье Собака уверенно и быстро, пользуясь нижним чутьем, 

по следу находит битого зверя. 

«Отлично» 

22-25 баллов 

Собака уверенно, пользуясь нижним чутьем, идет по 

следу, но немного задерживается на лежках и 

поворотах. 

Собака по следу идет уверенно, но временами 

пользуется верхним чутьем. 

«Очень хорошо» 

21-22 балла 

Собака пользуется преимущественно верхним чутьем, в 

связи с чем делает частые сколы, но самостоятельно их 

выправляет. 

«Хорошо» 

18-20 баллов 

Собака по следу идет неуверенно, долго обыскивает 

лежки, теряет след на поворотах. 

 

«Удовлетворительно» 

15-17 баллов 

 Поиск  

(манера поиска,  

последовательность,  

настойчивость) 

Поиск ведет неторопливым шагом с опущенной 

головой,  поводок не натягивает. 

Собака в поиске точно повторяет все повороты, следуя 

по кровяному следу. 

Собака не отвлекается на посторонние запахи и 

предметы и уверенно выходит к «битому зверю». 

«Отлично» 

22-25 баллов 

Собака идет быстрым шагом, иногда с  переходом на 

рысь. 

Собака продвигается рядом с кровяным следом, на 

поворотах делает круги. 

Собака немного задерживается на лежках, настойчиво 

розыскивает потерянный след на поворотах. 

«Очень хорошо» 

21-22 балла 

Передвигается преимущественно рысью, при поиске  

сильно натягивает поводок. 

Собака на поворотах делает сколы, но быстро их 

исправляет. 

Потерянный след ищет настойчиво, принюхивается к 

посторонним предметам. 

«Хорошо» 

18-20 баллов 

Собака идет  рысью, «душится» на поводке, поводком 

цепляется за деревья. 

Собака после сколов берет обратный след. 

Собака интересуется посторонними следами. 

«Удовлетворительно» 

15-17 баллов 



 

 Отношение к 

битому зверю 

(смелость) 

Собака подходит к тушке ближе 1 метра, активно 

интересуется «битым зверем», но  не трогает его. 

Непрерывистый лай собаки на «битого зверя»,  более 

одной минуты (желательное качество). 

«Отлично» 

22-25 баллов 

Собака подходит к тушке ближе 1 метра, не очень  

активно интересуется «битым зверем».  

Непрерывистый лай собаки на «битого зверя» 

(желательное качество). 

«Очень хорошо» 

21-22 балла 

Собака настороженно подходит к тушке на расстоянии 

одного  метра. 

 Собака берет найденного битого зверя, пробует 

аппортировать его . 

 Прерывистый лай собаки на «битого зверя». 

«Хорошо» 

18-20 баллов 

Собака подходит к «битому зверю»  не ближе двух 

метров. 

Собака берет найденного битого зверя,  при этом 

пробует трепать его. 

 

«Удовлетворительно» 

15-17 баллов 

 Послушание Собака быстро и четко  выполняет команды ведущего. «Отлично» 

22-25 баллов 

Собака не достаточно четко  выполняет команды  

ведущего. 

«Очень хорошо» 

21-22 балла 

Собака неохотно выполняет команды ведущего, 

требуются  повторные команды . 

«Хорошо» 

18-20 баллов 

Собака не выполняет одну из команд ведущего. «Удовлетворительно» 

15-17 баллов 

 

9. Соотношение полученных баллов и качественной оценки работы собаки. 

 

Количественная оценка  
Суммарное количество  баллов за чутье, поиск, отношение к 

«битому зверю», послушание. 

 Качественная оценка  

 

Собака совершила дисквалифицирующую ошибку. ДК/«Дисквалифицирована» 

Собака совершила  грубую ошибку 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» 

 

III. ОШИБКИ СОБАК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ/СОСТЯЗАНИЙ. 

1. Ошибки  снижающие оценку собаки: 

- чрезмерная зависимость собаки от ведущего; 

- чрезмерно многословное/громкое управление собакой; 

- недостаточно спокойное движение рядом с ведущим; 

- вялая, безынициативная работа собаки. 

2. Грубые ошибки.  

Одна грубая ошибка означает прекращение работы собаки без получения оценки. 

- если собака игнорирует  команды ведущего; 

- если собака в течение 2 минут не интересуется кровяным следом и не идет по нему; 

- если собака рвет в конце кровяного следа найденного «битого зверя»; 

- если собака доходит  до места нахождения «битого зверя»,  но не может обнаружить тушу.  

3. Ошибки, приводящие к дисквалификации: 



 - при агрессивном поведении собаки; 

-  при боязни 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 судьи  по рабочим качествам до выполнения элементов 

послушания. 

5. Ведущему запрещается следить за направлением затесов и направлять движение собаки, за 

ними следит только судья по рабочим качестам. За первое преднамеренное направление собаки 

согласно затесам ведущий получает предупреждение, после повторного предупреждения собака с 

испытаний снимается. 

6. Если на испытаниях собака теряет след, то по указанию судьи ведущий возвращается с 

собакой к месту потери  следа и возобновляет поиск. Если собака повторно след не теряет и быстро, 

уверенно находит зверя, на оценку собаки это не влияем, если собака дважды была «поставлена» на 

след, после его потери, общая оценка снижается. 

7. На состязаниях при одной  «потере» собакой  следа и возвратом ведущим ее к месту потери, - 

общая оценка снижается  до следующей.  

 

IV.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

След прокладывается только от начала (точки старта) до тушка зверя (ни в коем случае не в 

обратном порядке). 

В конце следа кладется туша того зверя, чья пролита кровь. Один след от другого 

прокладывается в лесу не ближе 200 метров и обозначается в начале и конце номерным знаком. На 

всем протяжении искусственный след отмечается  затесами на стволах деревьев с противоположной 

стороны его прохождения. Эти затесы позволяют судьям контролировать правильность работы 

собаки. 

Проложенный след должен имитировать естественное поведение подранка, но без возврата 

животного. 

На один след расходуется 250 мл крови того зверя, туша которого выкладывается в конце.  

Кровяной след может прокладываться путем разбрызгивания или  тампонирования. 

Техника прокладки кровяного следа для испытаний. 

 Кровяной след прокладывается в чистом высокоствольном лесу. Длина искусственного следа - 

400 метров. След должен иметь не менее двух  поворотов, развернутых под прямым углом. Через 50 

метров от начала следа делается первая лежка. Следующие две лежки делаются через каждые 150 

метров. Лежки обозначаются более густым накоплением крови на одном месте. Повороты и лежки 

не совмещаются.  

Техника прокладки кровяного следа для состязаний 

Кровяной след прокладывается в чистом высокоствольном лесу, возможен переход через  

опушку леса и канавы.  Длина искусственного следа - 600 метров След должен иметь не менее трех 

поворотов, развернутых под прямым углом. Через 100 метров от начала следа делается первая 

лежка. Следующие три лежки делаются через каждые 150 метров. Лежки обозначаются более 

густым накоплением крови на одном месте. Повороты и лежки могут  совмещаются. 

 

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. 


