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Чутье
5

Поиск Смелость, злобность и Голос
мастерство атаки
5
30
10
17.22.27
4.5.7

Вязкость Ловкость Послуша- Общий Степень
ние
балл
диплома
30
15
5
100
17.22.27
8.11.13
60.70.80
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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК ПО ВОЛЬЕРНОМУ БАРСУКУ

1. Испытания по вольерному барсуку могут проводиться: в любое время года, при условии, что зверь
не залег в спячку.
2. Испытания по вольерному барсуку не проводятся:
- при температуре воздуха ниже – 10 градусов;
- при температуре выше + 25 градусов;
- при сильном, затяжном дожде или снегопаде.
3. К испытаниям по вольерному барсуку допускаются охотничьи лайки, континентальные легавые,
норные, условно охотничьи собаки.
4. Испытания проводятся в специально отгороженном участке леса площадью не менее 1 гектара с
наличием густого подлеска, завалов. В вольере должно быть укрытие, в котором барсук будет не
доступен для собаки. Зверь должен иметь массу не менее 12 кг.
5. Для нахождения зверя собаке предоставляется 5 минут. Время работы собаки с найденным зверем
устанавливается экспертной комиссией, но не более10 минут.
6. При испытании ведущий находится внутри вольера. После обнаружения зверя собакой, ведущий, не
приближается к собаке в течение 5 минут, находясь на достаточном расстоянии (не менее 15-20 м) от
работающей собаки и вне ее видимости.
7. Барсук может при этом находиться как на открытом так и в не доступном для собаки месте. В
случае, если зверь был не доступен для собаки, обязательно должна быть проведена проверка
способности собаки к задержанию. Для этого собака берется на поводок, барсук выгоняется из
укрытия на расстояние 10-15 метров и производится повторный напуск собаки на зверя, находящегося
на открытом месте. Ведущий при этом может приближаться к зверю.
8. Экспертная комиссия должна располагаться с разных сторон от зверя так, чтобы не мешать работе
собаки, но так, чтобы работа собаки со зверем была у них на виду постоянно.
9. При получении барсуком травмы производится замена зверя. В случае отсутствия подменного зверя,
по решению председателя экспертной комиссии, делается перерыв в испытаниях не менее 30 минут.
10. Собака снимается с испытаний и остается без расценки с указанием причин снятия, если:
- в течение 5 минут не обнаружила зверя;
- обнаружив зверя, в течение 2 минут не проявляет склонность к работе по нему;
- прекращает работу по зверю, допуская его свободное перемещение на расстояние более 15
метров без возобновления работы в течение 1 минуты;
- не отдает голос по зверю, работает молча (при предоставлении повторного напуска)
11. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы:
ЧУТЬЕ (обоняние, слух и зрение), ПОИСК, СМЕЛОСТЬ, ЗЛОБНОСТЬ И МАСТЕРСТВО АТАКИ,
ГОЛОС, ВЯЗКОСТЬ, ЛОВКОСТЬ, ПОСЛУШАНИЕ.
- ЧУТЬЕ – способность собаки с помощью обоняния, слуха и зрения разыскивать и обнаруживать
зверя;
- ПОИСК – скорость передвижения собаки аллюром, соответствующим требованием стандарта
породы. Тщательное и широкое обыскивание местности;
- СМЕЛОСТЬ, ЗЛОБНОСТЬ И МАСТЕРСТВО АТАКИ – реакция собаки на вид найденного зверя,
поведение собаки во время работы по зверю до его задержания во время подхода ведущего и в его
присутствии, манера атаки;
- ГОЛОС – породность, сила, доносчивость;
- ВЯЗКОСТЬ – настойчивость, с которой собака разыскивает, облаивает и преследует зверя до его
задержания в присутствии ведущего и без него;
- ЛОВКОСТЬ – способность собаки увертываться от бросков и укусов зверя при работе с ним в
плотном контакте;
- ПОСЛУШАНИЕ – четкое и безотказное выполнение собакой команд и сигналов ведущего.
12. На испытаниях работа собаки по вольерному барсуку расценивается по следующей шкале
максимальных баллов:
Чутье Поиск
Смелость, злобность и
Голос Вязкость Ловкость Послуша- Общий
мастерство атаки
ние
балл
5
5
30
10
30
15
5
100

13. Дипломы по вольерному барсуку присуждаются охотничьим собакам при получении ими
следующих минимальных баллов:
Степень диплома Общий балл Смелость, злобность и мастерство атаки Голос Вязкость Ловкость
I
80
27
7
27
13
II
70
22
5
22
11
III
60
17
4
17
8
14. Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях по вольерному барсуку:
Требования для
ВысБалл
получения высшего ший
Недостатки, снижающие расценку
скидки
балла
балл
1. Чутье
Пользуясь
обонянием, 5 Поиск ведет быстро, широко, но зверя находит в течение 3мин
1
слухом
и
зрением
То же, но в течение 4 минут
2
уверенно находит зверя
Ищет не широко, задерживается на набродах, но в установ4
ленное время укладывается
2. Поиск
От собаки требуется 5 Ищет энергично, быстро и широко, но проскакивает крепкие до 2
быстрый, энергичный и
места
широкий
поиск
с
Ищет не широко, придерживается хода ведущего, обследуя
3
обследованием крепких
крепкие места
мест
Ищет не широко, вяло, но в установленное время находит зверя
4
3. Смелость, злобность и мастерство атаки
Обнаружив зверя, собака 30 Собака смело и злобно облаивает, атакует его, находясь в 1-3
должна смело и злобно
плотном контакте. Хватками пресекает попытки зверя к
его
облаивать,
при
перемещению. Зверь перемещается незначительно (1-3м)
попытке зверя уйти,
Собака смело и злобно облаивает, атакует его, держится 4-8
атаковать, не давая ему
близко, но при бросках барсука отскакивает, давая
перемещаться.
При
возможность в это время зверю переместиться. После отскока
приближении ведущего
сразу же возобновляет работу и хватками заставляет зверя
усилить
напор
и
обороняться.
желательно взять зверя
Собака злобно облаивает зверя, держится довольно близко от 9-13
«по месту» (область
него, делает выпады в сторону барсука, не давая хваток. Зверь
шеи)
не надолго задерживается, обороняясь, перемещается
Собака облаивает зверя не, находясь на значительном от 14
расстоянии от него. Позволяет зверю свободно перемещаться,
не делая попыток к его задержанию
4. Голос
Собака должна облаи- 10 Голос породный, доносчивый, но отдает его иногда с 1-2
вать зверя сильным, доперемолчками (не в период атаки зверя)
носчивым и породным
Голос породный, доносчивый, но отдает его редко
3-4
голосом
Голос породный, но недостаточно доносчивый, отдает его 3-4
непрерывно
Голос слабодоносчивый, глухой, отдает его непрерывно
5-6
Голос хриплый, не свойственный породе, отдает его редко
7-8
5. Вязкость
После обнаружения зве- 30 Собака настойчиво облаивает, атакует уходящего зверя, но 1-2
ря
собака
должна
иногда отвлекается
настойчиво его облаВ работе по зверю иногда ослабляет атаку, отпуская зверя на 13
ивать и преследовать при
2м
любых его перемещеНа короткое время (до 1 минуты) прекращает облаивание 4-5
ниях до отзыва ведущим
(только в том случае, если барсук находится в недоступном для
собаки месте) не отходя от зверя, но самостоятельно
возобновляет работу
При незначительных перемещениях зверя не сразу 6-8
возобновляет действия по его задержанию, но со зверем
держится достаточно плотно, в пределах 3 метров
Собака, не отходя от зверя, прекращает облаивание, 9-11
отвлекается на 1-2 минуты, ища поддержки ведущего, но
самостоятельно возобновляет работу

При любых перемещениях зверя собака находится вблизи него, 12-13
но при атаках барсука отскакивает далее 5 м, теряет
преимущество в атаке, отпуская зверя на значительное
расстояние (свыше 3 метров)
Часто возвращается к ведущему в течение первых 5 минут 14-18
работы после обнаружения зверя.
Прекращает работу
6. Ловкость
Собака должна легко 15 Ловко увертывается при нападении зверя, отскакивает на
1
двигаться вокруг зверя,
небольшое расстояние, не теряя преимущество в атаке
при его атаках резко
При тесном контакте получает незначительные травмы, не
2
менять
направления
прекращая работы (даже кратковременно) и не теряя
движения,
ловко
преимущества в атаке
увертываться от бросков
При атаках и укусах зверя получает травмы, на короткое время 3-4
и укусов зверя
теряя преимущество в атаке
После получении травмы после укуса зверя, не сразу 5-7
возобновляет работу, давая ему возможность переместиться.
Возобновляет работу самостоятельно
Получив укусы зверя, прекращает работу
8
Не создает ситуацию, позволяющую определить ловкость
9
7. Послушание
Собака должна четко и 5 Собака неохотно подходит по команде ведущего
1
безотказно
выполнять
Собака подходит только после неоднократных команд
2
все команды и сигналы
ведущего
ведущего
Собака не подходит к ведущему, несмотря на неоднократные
3
команды
Собака ведущему не подчиняется
4

