№ _______

«___» ____________ 20___ г.

Порода _____ кличка ___________________ № ________________ пол ___
д/р _________ окрас _______ клеймо ________ дипл. ________ экст. _____
Отец _______________________ № _________ вл. _____________________
Мать _______________________ № _________ вл. _____________________
Владелец, тел. ___________________________________________________
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вход Подход
5

5

Злоба

Вязкость

50
32.38.46

30
24.27.27

Сила
3

Голос
Послушание
Манера Позывистость Ходьба
2
3
2
2.3.3

Общий
балл
100
60.70.80

Степень
диплома

УТВЕРЖДЕНО:
Центральным Советом Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»
23.05.2009 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Президиумом Федерации Охотничьего
Собаководства (РФОС)
21.10.2008 г.

ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ НОРНЫХ СОБАК ПО ЛИСИЦЕ В ИСКУССТВЕННОЙ
П-ОБРАЗНОЙ НОРЕ
Испытания проводятся в любое время года по половозрелым (не менее 8-ми месячного возраста) и
физически полноценным лисицам, с агрессивным поведением по отношению к собакам, имеющим не
менее трех целых клыков, неповрежденные конечности. Испытания проводятся в « П-образной» норе,
построенной по утвержденной схеме и принятой специальной комиссией экспертов – норников РФОС
и РОРС, имеющей свидетельство о приемке, выданное Президиумом РФОС или Кинологической
службой РОРС, либо Акт приемки норы (в случае, если испытания проводятся в первые 3 месяца
после приемки искусственной норы комиссией).
ОХОТНИЧЬИ КАЧЕСТВА И ИХ БАЛЛОВАЯ ОЦЕНКА
На испытаниях проверяются и оцениваются: вход в нору и подход к зверю, злоба, вязкость, голос,
послушание.
Вход в нору и подход к зверю – это желание (потребность) собаки дойти до зверя и способность
передвигаться по норе с преодолением её сложностей.
Злоба – способность собаки агрессивно атаковать лисицу на протяжении всего времени испытания.
Нападение на лисицу, заканчивающееся мертвой хваткой или разменом с ней в тупике и выгоном из
норы. Работа короткими хватками, укусами, бросками, злобным облаиванием в непосредственной
близости от зверя. Неустрашимость при нападении лисицы.
М. хваткой с удержанием до отжима считается такое схватывание собакой зверя, когда её челюсти
можно разжать либо механическим способом (разжимкой, клином), либо стрессовым (удушение,
утопление). М.хваткой по месту считается хватка в области головы, в том числе и за морду, а так же за
горло, шею. Высшим проявлением агрессивности и мастерства является быстрая мертвая хватка за
горло с переворачиванием лисицы на спину (бок) и немедленным потаском.
М. хваткой не по месту считается хватка за остальные части тела, в том числе и «пасть в пасть», когда
одна из челюстей собаки находится в пасти лисицы и при этом челюсти и собаки и лисицы сомкнуты.
Хваткой с отрывом считается хватка, когда норная берет зверя, но в силу различных причин удержать
не может и отпускает его до воздействия на её челюсти разжимкой или её удушением, или до
опускания в резервуар с водой.
Потаск это немедленное, после хватки, протаскивание зверя по норе.
Вязкость – непрерывная, настойчивая, выносливая и безотказная работа собаки на протяжении всего
времени испытания.
Голос – это облаивание зверя, злобное и накоротке, сильное (доносчивое) и ритмичное. Определяется
силой звучания и манерой облаивания.
Послушание – позывистость и спокойная ходьба у ноги ведущего.
На испытаниях работа собак расценивается по следующей таблице максимальных баллов:
Голос
Послушание
Общий балл
Вход Подход Злоба
Вязкость
Сила
Манера Позывистость Ходьба
5
5
50
30
3
2
3
2
100
Присуждение дипломов за охотничьи качества производится при получении собакой следующих
минимальных баллов:
Показатели охотничьих качеств
Диплом 1 ст.
Диплом 2 ст.
Диплом 3 ст.
Злоба
46
38
32
Вязкость
27
27
24
Голос
3
3
2
Общий балл
80
70
60
ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
1. Во время испытаний (состязаний) выход из котла 3 закрывают глухим шибером. Во время работы
собаки пространство перед входом в нору должно быть свободным, а вход открытым. Запрещается на
протяжении испытания приставлять к входу ящик или клетку, т.е., перекрывать выход зверю или
собаке.
2. Перед пуском первой собаки, а так же после проветривания норы, лисица прогоняется по норе от
входа до второго котла и изолируется в нем. При последующих работах собак лисицу можно сразу
помещать во второй котел. На испытаниях по одной лисице подряд могут работать не более 4 собак,
если работы были без хваток. Если работы были с применением хваток (даже коротких) происходит

замена лисицы на следующую. На состязаниях по лисице работает одна собака. Лисица может быть
оставлена в норе для очередной собаки, если предыдущая не дошла до зверя.
3. Собаке не знакомой с норой, на испытаниях может быть предоставлен один пробный подход к
изолированной во втором котле лисице. На состязаниях, после их начала, пробные подходы не
представляются.
4. На проверку работы в норе собаке устанавливается 10 минут. Проверка послушания производится
вне территории норы и временем не регламентируется. На территории норы могут находиться члены
экспертной комиссии (стажеры), нормастера, ведущий собаки. На состязаниях Члены оргкомитета
состязаний и нормастера могут выставлять своих собак на общих основаниях. Нормастер не работает
на норе когда испытывается его собака. Решение о допуске на территорию норы представителей СМИ
принимает ПЭК.
5. По команде ПЭК «Пуск» начинается отсчет времени испытания, ведущий отпускает собаку за 1
метр от входа в нору, а нормастер сразу выпускает изолированную во втором котле лисицу,
посредством одновременного поднятия шиберов.
6.Если собака не входит в нору самостоятельно, то допускается её поощрение ведущим, лишь до
момента пока она не скроется в норе. При выходах собаки из норы, до прохода её первого перепада
высот, поощрение ещё может быть продолжено. При выходах собаки после первого перепада высот,
поощрение и всякие воздействия на собаку запрещаются.
7. После входа собаки в нору ведущий на все время работы собаки должен оставаться на месте,
указанном ПЭК, и не имеет права оказывать воздействие на работу собаки. Нор-мастер, так же не
имеет право вмешиваться в процесс испытания собаки.
8. В течение всего времени работы собаки порядок, и последовательность проверки её охотничьих
качеств регулируется ПЭК.
9. Проверка злобы производится в любой части норы, если лисица заняла оборонительную позицию.
При проверке злобы испытания собаки прекращаются, если она взяла лисицу мертвой хваткой, либо
произошла хватка с отрывом при открывании норы, либо лисица взяла собаку, либо произошел размен
и выгон зверя из норы. Хватку всегда фиксирует ПЭК словом «Хватка» («Держит»). По истечению 57с после оглашения хватки, по команде ПЭК нора вскрывается, нормастера фиксирую зверя и собаку.
ПЭК определяет место и надежность хватки и дает команду «Зверя отобрать».
10. Если хватка или выгон происходит на последних секундах испытания, то время на завершения
хватки или выгона добавляется. В случае выгона дополнительное время не должно превышать 120с. от
момента размена до выхода собаки из норы. Моментом выгона лисицы из норы, считается время,
когда половина тела зверя покажется из норы.
11. Собаки снимаются с испытания и остаются без расценки и диплома в следующих случаях:
- за отказ идти в нору в течение 1 минуты после объявления пуска;
- если после входа в нору, собака не входит в контакт с лисицей в течение 2 минут;
- за прекращение работы более чем на 2 минуты;
- за выход из норы с задержкой на поверхности более 1 минуты;
- за трехкратный выход из норы после начала работы;
- за облаивание лисицы на расстоянии более 1 метра в течение 3 минут;
- за пустолайство (облаивание лисицы на расстоянии более 2 метров) в течение 2 мин;
- за выход из норы под напором лисицы;
- за взятие собаки лисицей.
12. В течение испытаний нору периодически проветривают, путем поднятия крышек 1-2 раза на 15-20
минут.
13. Оптимальной нагрузкой в день на одну лисицу считается не более 5 собак. Максимальной
нагрузкой в день на экспертную комиссию считается 60-70 работ.
ВХОД В НОРУ И ПОДХОД К ЗВЕРЮ
Быстрый, без команд ведущего вход в нору и быстрый подход к зверю оценивается высшим баллом 10
(5+5). При несоответствии фактической работы указанным требованиям, расценка производится путем
снижения величины высшего балла, которые приведены в таблице:
Расценка при недостатках показателя «вход-подход»
Величина снижения
№пп
Показатели, снижающие расценку
высшего балла
За вход в нору
а) с задержкой при входе на 5-15с.
1
в) только после поощрения, устной команды;
1
а) с задержкой при входе на 16-45с;
2
б) при физическом воздействии;
2
а) с задержкой при входе на 46-59с;
3
б) вход с быстрыми выходами и снова входами;
3

4
5
6
7

№пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

в) вход в нору при грубом физическом воздействии (вталкивание в нору).
За подход к лисице.
Неспешный подход за 25-30с
Подход с задержкой в 31-45с
Подход с задержкой в 46-60с
Со значительной задержкой в 61-119с
ЗЛОБА Высший балл – 50. Расценка по злобе сведена в следующую таблицу.
Действия собаки в процессе испытаний (состязаний)
Для диплома 1 ст.
М.хватка по месту с удержанием до отжима с потаском, осуществленная до 2 минут
от начала проверки злобы.
М.хватка по месту с удержанием до отжима без потаска, осуществленная до 2 минут
от начала проверки злобы.
М.хватка по месту с удержанием до отжима с потаском, осуществленная после 2
минут от начала проверки злобы.
М.хватка по месту с удержанием до отжима без потаска, осуществленная после 2
минут от начала проверки злобы.
Размен и выгон зверя из норы.
Для диплома 2ст.
М.хватка «п-в-п» с удержание до отжима, осуществленная до 2мин после начала
проверки злобы
То же после 2 минут от начала проверки злобы
М.хватка не по месту (кроме хватки за хвост) с удержанием до отжима,
осуществленная до 2 минут после начала проверки злобы.
То же после 2 минут от начала проверки злобы.
М.хватка с удержанием положенного времени (5-7с), но с отрывом в момент
открывания крышек норы.
Вытеснение зверя с места встречи и размен с ним (не законченный выгон).
Агрессивная работа с бросками, с применением 2-х и более коротких хваток с
отрывом (до 4с)
Агрессивная работа с бросками, с применением 1 короткой хватки с отрывом (до 4с)
Для диплома 3 ст.
Работа заканчивающаяся вытеснением зверя с места встречи и удержанием его
облаиванием с бросками до конца времени испытания
Работа, заканчивающаяся м.хваткой за хвост, либо хваткой с отрывом за хвост.
Работа вплотную с частыми (более 2) бросками
Работа редкими бросками, накоротке.
Злобное облаиванием без бросков не далее 30см от зверя.
Без диплома.
Облаивание лисицы на расстоянии от 30см до 100см в течение более половины
времени проверки злобы.

1
2
3
4

Оценка.

50 баллов.
49 баллов
48 баллов
47 баллов.
46 баллов.
45 баллов
44 балла.
43 балла
42 балла.
41 балл.
40 баллов
39 баллов
38 баллов.
36 баллов.
35 баллов
34 балла.
33 балла.
32 балла.
20 баллов.

ВЯЗКОСТЬ Высший балл-30, характеризуется непрерывной, настойчивой, выносливой и безотказной
работой на протяжении всего времени испытания.
При несоответствии фактической работы указанным требованиям, расценка производится путем
снижения величины высшего балла. Величины, снижающие высший балл приведены в таблице:
Расценки при недостатках показателя вязкости.
№пп
Величина снижения
Показатели, снижающие расценку.
высшего балла.
Перемолчки.
1. За каждые две перемолчки по 11-20сек.
1
2. Перемолчка 21-40сек.
1
3. Перемолчка 41 – 60сек.
2
4. Перемолчка 61-119сек
3
Отходы
5. За каждый отход от лисицы по норе (на расстояние более 2 метров).
1
Выходы из норы с задержкой наружи.
6. До 30 сек.
1

7. На 31-40 сек.
8. На 41-59 сек.

2
3

При работе выгоном, за отставание собаки от лисицы
«Отставание» на 10-15сек от времени подхода собаки к лисице
1
«Отставание» на 16-20сек от времени подхода собаки к лисице
2
«Отставание» на 21-25сек от времени подхода собаки к лисице
3
«Отставание» на 26-30сек от времени подхода собаки к лисице
6
За явное снижение настойчивости и выносливости, вследствие чего работа
становится вялой, но без отходов и значительных перемолчек (свыше 11сек)
– за каждые 60сек такой работы.
1-2
ГОЛОС Высший балл-5.Складывается из оценки за силу голоса-3 балла, и манеру облаивания – 2
балла. При недостатках голоса балл расценки снижается согласно таблицам.
Сила голоса:
Балловая расценка.
Характеристика силы (доносчивости) голоса
Голос сильный (доносчивый)
3
Голос средней силы, испорченный некоторой глухотой, хрипотцой
2
Голос слабый, испорченный писклявостью, сиплый.
1-0
Работа без голоса
0
Манера облаивания:
Характеристика манеры облаивания.
Балловая расценка.
Азартное, ритмичное, с частой отдачей голоса.
2
Облаивание с незначительными перемолчками (до 20сек)
1
Редкая отдача голоса, значительные перемолчки (свыше 20сек)
0
Примечание. Голос собаки проверяется при непосредственном контакте со зверем (при проверке
злобы). В случаях, когда при проверке злобы, собака работает без голоса (мгновенная хватка или
размен), то после окончания проверки злобы, голос собаки проверяется по лисице, запертой во втором
или третьем котле, через решетчатый шибер, в течение 1,5 минуты. На усмотрение ПЭК проверка
голоса может быть прекращена до истечения указанного времени.
ПОСЛУШАНИЕ Высший балл – 5 (позывистость – 3 балла + ходьба у ноги – 2 балла).
Расценка в зависимости от степени послушания.
Степени послушания.
Балл оценки
Позывистость:
- Четкая явка к ведущему на свист, свисток или иной сигнал
3 балла.
- Явка к ведущему на повторный сигнал
2 балла.
- Явка к ведущему на третий сигнал
1 балл.
- Полное не выполнение команды
0 баллов
Ходьба у ноги ведущего без поводка или на поводке:
- Четкое выполнение команды, собака идет у ноги ведущего;
2 балла.
- Нечеткое выполнение команды, собака натягивает поводок;
1 балл.
- Полное не выполнение команды, собака душится на поводке.
0 баллов.
Примечание. На испытаниях баллы за послушание могут быть проставлены по предыдущим
испытаниям, но не более чем годичной давности. На состязаниях вопрос о начислении баллов за
послушание, определяется положением о проведении состязаний.
Пример записи расценки работы собаки:
(5+4)+42+27+(2+1)+(2+2)=84 б. Диплом 2 степени ПНЛ, где:
(5+4) – Вход и подход.
42- Злоба.
27-вязкость.
(2+1)-Голос – «сила» + «манера облаивания».
(2+2) – Послушание – «позывистость» + «ходьба у ноги».
ПНЛ – испытания на «П-образной норе по лисице».
9.
10.
11.
12.
13.

