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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ РЕТРИВЕРОВ ПО УТКЕ
1. Испытания ретриверов по утке проводятся как в открытое, так и в закрытое
для охоты время, но не ранее чем за три недели до открытия летней охоты на утку, и
могут проводиться до закрытия охоты на утку. Испытания проводятся по вольной
птице в естественных условиях.
2. На испытаниях выявляются и расцениваются следующие рабочие охотничьи
качества ретриверов: а) чутье, б) поиск, в) настойчивость, г) мастерство, д) подача
птицы, е) воспитание (послушание, постановка).
3. ЧУТЬЕ – врожденная способность собаки с помощью обоняния улавливать
запах птицы, реагировать на него, отыскивать след птицы и находить ее.
4. ПОИСК – быстрое и тщательное обыскивание местности на воде, в
«крепких» местах и на суше. Быстрота и характер поиска зависят от условий
местности (топкие места заросли, ровное место и т.п.) Поиск должен быть
управляемым по направлению, ширине и дальности отхода от ведущего и в полном
контакте с ведущим.
5. НАСТОЙЧИВОСТЬ – способность собаки безотказно и беспрерывно
работать по птице, дойти до нее, на воде, суше и в «крепких» местах, выгнать ее на
воду или поднять на крыло.
6. МАСТЕРСТВО – наивысшее проявление породных наследуемых качеств,
умение избирательно и рационально работать в угодьях, быстро разобраться в
набродах и найти птицу в камыше, кочкарнике, густой траве, кустах и быстро
выгнать ее на воду или поднять на крыло. Умение быстро найти битую птицу.
7. ПОДАЧА ПТИЦЫ – способность собаки быстро и безотказно по команде
ведущего найти птицу в «крепком» месте, на суше или на воде, принести ее и подать
ведущему в руки.
8. ПОСТАНОВКА – самостоятельное, осмысленное и правильное поведение
собаки во время выполнения всех элементов работы в полном контакте с ведущим.
9. ПОСЛУШАНИЕ – способность собаки четко, быстро и правильно
выполнять сигналы и команды ведущего, отданные голосом, свистком или жестом.
Примечание:
1. «Крепкое» место – кочкарник, кустарник, заболоченные места, канадский
рис, заросли камыша, осоки, тростника, рогоза, высокой густой травы.
2. Контакт с ведущим – собака следит за действиями и командами ведущего
и самостоятельно сообразовывает свою работу с его действиями, движением,
жестами, меняя направление, место, ширину, дальность и скорость поиска.

3. Вольная птица – птица, родившаяся и выросшая в естественной среде
обитания.
11. На испытаниях работа собак расценивается по следующей шкале
максимальных баллов (табл. 1)
Чутье Поиск
20

Настойчивость

10

10

Мастерство Подача
15

25

Таблица 1
Общий
Воспитание
Постановка Послушание балл
10
10
100

12. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими
следующих минимальных баллов (табл. 2).
Таблица 2
Степень
диплома
I
II
III

Общий
балл
чутье
80
70
60

В том числе за:
мастерство
подачу воспитание
(суммарно)
18
12
20
18
16
10
18
16
14
8
16
14

13. На испытаниях каждая собака должна найти не менее двух птиц (встреча с
птицей). Испытание каждой собаки проводится в течение одного часа, в два приема
по 30 минут каждый, с перерывом между ними не менее 15 мин. Для всех собак,
участвующих в испытаниях, должны быть созданы по возможности одинаковые
условия работы. Во время работы в угодьях собака должна быть без ошейника.
Примечание: Встречей с птицей считается подъем ее на крыло, выставление на
воду, поимка птицы или проход (пропуск птицы) без причуивания на расстоянии до
6 м во время поиска или потеря птицы с чутья.
14. Испытания собаки могут быть закончены ранее указанного срока при
условии, если она отработала последовательно не менее чем по двум птицам, когда
экспертная комиссия может расценить все рабочие охотничьи качества
испытываемой собаки, но не ранее 30 минут. В необходимых случаях экспертная
комиссия имеет право дать время для дополнительной работы собаки, чтобы
уточнить недовыявленные рабочие качества, но не более 30 минут.
15. У каждой собаки экспертная комиссия проверяет один из элементов ее
послушания  хождение рядом с ведущим на поводке и без поводка.
16. Мастерство оценивается по умению собаки избирательно работать в
угодьях: быстро разобраться в набродах, найти птицу в любом «крепком» месте и
выставить ее под возможный выстрел, рационально преодолевать препятствия во
время поиска и при розыске битой птицы.
17. Отношение собаки к выстрелу эксперт определяет, производя выстрел из
стартового пистолета или другого устройства воспроизводящего звук выстрела из
дробового ружья, как правило, по первой сработанной птице.

18. После второй сработанной собакой птицы собака испытывается на подачу.
Для этой цели может использоваться как отстрелянная на испытаниях, так и
размороженная неповрежденная утка. Для оценки подачи собака должна подать
птицу на суше, с воды и из «крепкого» места. Оценка работы собаки по подаче
производится по следующим трем упражнениям:
а) подача по команде птицы с суши, заброшенной на виду у ведущего и собаки,
с расстояния 30-35 метров от собаки. Время выполнения упражнения – не более 5
мин.
б) подача по команде птицы с воды, заброшенной на виду у ведущего и собаки,
с расстояния 30-35м. При выполнении этого упражнения собака должна проплыть
до птицы не менее 10 метров. Время выполнения упражнения – не более 5 минут.
в) подача по команде двух птиц, одной из крепкого места, другой с воды с
расстояния 30-35м, место нахождения которых собака и ведущий не знают. Птицы
для выполнения упражнения закладываются заблаговременно до начала выполнения
упражнения. В этом случае собака должна работать по направлениям, указанным
ведущим (ведущему направление поиска указывает эксперт). Время выполнения
упражнения – не более 10 мин.
При выполнении этого упражнения ведущий оставляет собаку на
«промежуточной позиции» для проверки выдержки собаки при отходе ведущего.
Ведущий отходит от собаки на 5-10м. После выстрела собака посылается на подачу.
Ведущий имеет право подозвать собаку, а потом послать ее на подачу.
Примечание: «Промежуточная позиция» – место, в котором ведущий
оставляет собаку при подготовке к выполнению упражнения по подаче двух птиц.
Примечание:
Упражнение считается невыполненным при превышении лимита времени.
19. Собака снимается с испытаний в следующих случаях:
а) при отказе идти в поиск в течение 5 минут или при нежелании идти в воду;
б) поиск очень узкий, собака в течение 10 мин не отходит от ведущего далее (57) м;
в) при боязни выстрела;
г) если собака при поиске больше 5 минут держится за пределами ружейного
выстрела (более 40-50м);
д) в случае прохода (пропуска) 3 птиц;
е) в случае двух не поданных птиц,
ж) при отсутствии у собаки послушания и постановки, необходимых для
проведения ее испытания;
з) по желанию владельца собаки и с согласия экспертной комиссии (до первой
встречи с птицей);
и) при неэтичном поведении ведущего в отношении экспертов;
к) при физическом воздействии (побоях) ведущего на собаку, а также при
показе ей лакомства для исполнения собакой команд;
л) если собака рвет птицу;

м) при получении собакой травмы и при явно болезненном состоянии собаки;
н) при невыполнении ведущим распоряжений экспертной комиссии.
Собаки, снятые с испытаний, остаются без расценки, но с обязательным
указанием в рапортичке и отчете комиссии причин снятия с испытания.
Примечание: Проход птицы – птица поднята экспертом или ведущим, или
эксперт перевидел птицу на месте, где собака уже прошла.
20. Испытания не проводятся:
а) при температуре воздуха выше +30С и ниже 0С;
б) при наличии льда на водоеме;
в) при надвигающейся грозе и во время нее;
г) при затяжном и сильном дожде;
д) в условиях существенно ограниченной видимости – туман, сумерки;
е) при сильном (более 12 м/сек.) и порывистом ветре.
21. Ориентировочная шкала примерных оценок при испытаниях ретриверов по
утке (табл. 3) при нормальных метереологических условиях: ветер 5-6 м/сек
постоянного направления, температура воздуха +(15-18)С.
Требования для
получения
высшего балла

Высш
ий
балл

Высшим баллом
оценивается
собака быстро,
четко и
уверенно,
используя чутье,
20
разыскивающая
птицу и
поднимающая
ее на крыло или
выставляющая
ее на воду.
Поиск быстрый,
энергичный
и
энергичный
на
суше, на воде и в
«крепком» месте
без пропусков не
10
обысканных
мест.
Рационально
преодолевает
препятствия.

п/
п

Недостатки, снижающие расценку

I. ЧУТЬЕ
Продолжительные задержки на набродах
или сидках птицы (2-3 мин)
Ковыряние в пустых местах нуждается в
одной дополнительной команде
Недоработка, когда собака стеряла птицу с
чутья одну птицу
Не причуивает птицу находящуюся «на
ветре» и проскакивает птицу 1 раз
Пропуск двух птиц
II. ПОИСК
Недостаточно энергичный поиск
Оставляет необысканные места
Делает
повторные
проходы
по
обысканным местам
Излишне дальнее заплывание (более 30м) с
полной или частичной потерей контакта с
ведущим
Недостаточно быстро преследует птицу
без подъема на крыло
Бессистемный поиск с оставленными
необысканными местами и проходами по
одним и тем же местам

Таблица 3
Ориентиров
очный
Балл

17
16
15

14
14

9
8
8
4

4
3

Ход тяжелый нетипичный для породы
3
III. НАСТОЙЧИВОСТЬ
Высшим баллом
Недостаточная
настойчивость
при
9
оценивается
обыскивании “крепких” мест и отработке
безотказная,
следа
упорная работа в
Явно избегает «крепких» мест
8
любых условиях,
Самостоятельно прекращает поиск и
7
заканчивающаяся
возобновляет его после одной повторной
подъемом птицы
команды
на крыло или
Недостаточно энергично выпугивает птицу
6
выставлением ее 10
Неохотно идет в воду
5
на воду.
Отказ от преследования неподнятой птицы
4
или подранка в «крепких» местах
Cнижает настойчивость в процессе
3
испытания
Примечание: Если собака выполняет команды и сигналы ведущего только после их
повторения, оценка, указанная в п. 3 снижаются еще на 1 балл
IV. МАСТЕРСТВО
Высшим баллом
Умелая
работа
при
недостаточном
14
оценивается
контакте с ведущим
умение
Недостаточно быстрая работа по следу
13
избирательно
Не проявляет избирательного отношения к
12
работать
в
угодьям
угодьях, быстро
Довольно умелая работа, но с заметными
11
разобраться
в
задержками и отставанием от птицы
набродах
и
Неумелое плавание (хлопает лапами по
9
рациональным
воде) и плохое преодоление препятствий
путем
найти
(коряги, сплетение водорослей, завалы,
15
затаившуюся
кочкарник и др.)
утку в водных
Работает вяло, ковыряет на следу, что
8
угодьях или в
позволяет утке спрятаться в новом месте
достаточно
“крепких” местах
и
быстро,
уверенно
выставить ее на
воду или поднять
на крыло.
V. ПОДАЧА
Собака должна
Берет птицу не поперек тушки
24
быстро
и
Не сразу берет обнаруженную птицу
23
безотказно
по
Несколько раз кладет птицу на землю и без
22
команде
команды берет ее и завершает подачу
ведущего,
Идет на подачу только по повторной
21
принести
и
команде
подать
птицу
Бросает птицу на воде и завершает подачу
20
ведущему в руки.
лишь по повторной команде

Птица
должна
быть
взята
поперек тушки
мягкой хваткой. 25

0

1

Приносит и кладет птицу в пределах 1м от
ведущего
Слегка мнет перья без явных повреждений
Собака выносит птицу не к ведущему, а в
другое место берега
Завершает подачу только после двух
повторных команд
Во время поиска при выполнении подачи
ведущий управляет поиском собаки
(жестами, голосом, свистком)

19

Уходит с птицей в сторону играет с ней и
завершает подачу после повторной
команды
Не подала одну птицу

14

Жует птицу

14

18
17
16
15

14

2
3
Примечание:
1. Подача считается выполненной и подлежит расценке, если собака подала птицу в руки
или положила ее на землю не далее 1 м от ведущего.
2.Если собака при подаче с воды бросает птицу на воде, а затем снова берет ее без
повторной команды или после выхода из воды на берег кладет птицу, чтобы отряхнуться, а
затем без повторной команды вновь берет птицу и отдает ее в руки ведущему, то оценка не
снижается.
3. При приеме тушки птицы ведущий имеет право сделать один шаг навстречу собаке.
VI. ВОСПИТАНИЕ
ПОСТАНОВКА
Высшим баллом
Недостаточно самостоятельна в работе,
9
оценивается
останавливается и ждет дополнительных
собака,
указаний от ведущего
самостоятельно и
Для
привлечения
внимания собаки
9
правильно
требуется повторить команду
ведущая себя во
Неспокойно стоит или сидит у ноги
9
время
ведущего при выполнении упражнений
выполнения всех
Нерационально преодолевает препятствия
8
элементов
при подходе к месту падения птицы
работы,
Не идет в направлении указанном ведущим
8
10
внимательно
Для
привлечения
внимания собаки
7
следящая
в
требуется многократно повторять команду
процессе
Неохотно идет в «крепкое» место
7
испытания
за
действиями
При выстреле срывается на подачу, но
7
ведущего
и
возвращается по команде
правильно
Поиск плохо управляемый, собака часто
6
реагирующая на
теряет контакт с ведущим
них (контакт с
Неумелое плавание, хлопает лапами по
5
ведущим),
0 воде

самостоятельно
выбирающая
наиболее
рациональный
подход к месту
падения птицы
при выполнении
подачи.
Высшим баллом
оценивается
собака, охотно,
быстро
и
правильно
выполняющая
все
команды
ведущего,
отданные
голосом,
свистком
или
жестом.

1

2

1
0

Недостаточный контакт с ведущим,
работает только на постоянных командах
ведущего
При выстреле срывается с места и не
возвращается по команде, и выполняет
упражнение

ПОСЛУШАНИЕ
Для выполнения команды
требуется
повторить ее один раз
По команде «рядом» не идет около
ведущего
Для выполнения команды
требуется
повторить ее два раза
Для выполнения команды требуется
повторить ее несколько раз
Не выполняет сигналы для изменения
направления поиска
Убегает с битой птицей, несмотря на
команды ведущего

5

4

9
9
8
7
6
3

22. Испытания проводятся после проверки наличия птицы в угодьях в
количестве, обеспечивающем возможность встречи с птицей каждой собаке.

