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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО ЛОСЮ И ОЛЕНЯМ

Общий балл

Послушание

Голос

Мастерство
постановки и
облаивания зверя
Вязкость

Правильность поиска

Быстрота поиска

Чутье (обоняние,
слух, зрение)

1. Испытания лаек по лосю и оленям проводятся по черной и белой тропе как на специально
организованных испытаниях, так и попутно при других видах испытаний лаек.
2. На испытаниях лаек по лосю и оленям выявляются и оцениваются следующие охотничьи
качества собак: чутье (обоняние, слух и зрение), быстрота поиска, правильность поиска, мастерство
постановки зверя и облаивание, вязкость, голос, послушание.
3. Чутье, быстрота и правильность поиска, голос и послушание выявляются и оцениваются так
же, как и при испытании по белке, кунице, соболю и другим видам дичи.
4. Мастерство постановки и облаивания - поведение собаки около зверя и дальнейшая работа по
его задержанию.
5. Вязкость - настойчивость, которой собака облаивает, преследует и вновь задерживает зверя.
6. На испытаниях работа лайки по лосю и оленям расценивается по следующей шкале
максимальных баллов.
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7. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими следующих
минимальных оценок.
Таблица № 2
Степень Общий балл
в том числе:
диплома
за чутье за мастерство

Недостатки, снижающие расценку

1. ЧУТЬЕ
Обоняние, слух, зрение.
20 Неуверенность в работе по свежему следу
Собака должна быстро и уверенно, не
Продолжительная работа собаки на
теряя следа, дойти до зверя
набродах до выправления следа
2. БЫСТРОТА ПОИСКА

Ориентировочный
балл скидки

Требования для получения диплома

Высший
балл

I
80
16
25
II
70
14
22
III
60
12
20
8. Собака испытывается по одному зверю. Для нахождения зверя собаке предоставляется два часа
в угодьях, характерных для обитания объекта испытаний, проверенных на наличие зверя.
9. Собака снимается с испытания без расценки с указанием причин снятия в случаях, если она
без посторонних помех не смогла задержать зверя при его остановках до трех раз; отдает голос по
следу зверя; бросает преследование стронутого зверя.
Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по лосю и оленям
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Требуется
быстрый
преимущественно галопом

поиск 10 Поиск галопом, перемежающимся с рысью
2
Частые переходы на рысь
3
Поиск только рысью
5
Поиск рысью с переходами на шаг
8
3. ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОИСКА
Собака должна иметь дальний и широкий 10 Короткий поиск
5
поиск
Узкий поиск
6
4. МАСТЕРСТВО, ПОСТАНОВКА И ОБЛАИВАНИЕ
Собака должна появляться перед зверем 30 Подходя к зверю, не снижает аллюра и сразу 7–8
молча и первое время осторожно
начинает злобно облаивать
облаивать его с головы
Облаивает издали, давая зверю свободно 8–9
перемещаться
Во время облаивания зверя бросается на10-15
него сзади
5. ВЯЗКОСТЬ
Собака должна облаивать зверя до 15 Не
пытается
осторожно
поставить 6-8
подхода
ведущего
и
преследовать
стронутого зверя
стронутого зверя до его задержания
Бросает облаивание зверя до прихода
8-10
ведущего
6. ГОЛОС
Собака должна облаивать сильным и 10 Голос глухой, малодоносчивый
5
доносчивым голосом
Слабый голос
6
7. ПОСЛУШАНИЕ
Собака должна быть позывистой
5 Неохотно подходит к ведущему на подзыв 2
во время поиска
Не подходит к ведущему на подзыв во время 2
поиска
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