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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
1. Испытания охотничьих собак проводятся с целью выявления и оценки как врожденных, так и
приобретенных в процессе полевой подготовки (натаски, нагонки, притравки, нахаживания) охотничьих
(рабочих) качеств, учитываемых при племенной работе с породами охотничьих собак.
Состязания охотничьих собак проводятся с целью определения лучших представителей пород,
обладателей выдающихся рабочих качеств, лучших питомников, лучших профессиональных натасчиков,
обмена опытом и распространения лучших методов полевой подготовки собак, развития и популяризации
охотничьего собаководства.
2. Испытания и состязания охотничьих собак проводятся организациями, являющимися членами
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Федерации Охотничьего Собаководства (РФОС).
3. Полевые испытания и состязания проводятся на специально выделенных участках охотничьих
угодий, имеющих достаточное количество птицы или зверя, на специально оборудованных станциях для
испытаний собак по подсадному зверю, на специально выделенных участках для испытаний по
кровяному следу. Участки охотничьих угодий, выделяемые охотпользователем для проведения
испытаний, могут быть постоянными и временными, с закрытием в них охоты на определенный срок на
все или определенные виды дичи.
4. Испытания охотничьих собак проводятся по действующим правилам для соответствующей
группы пород. Группы пород сформированы по основным функциональным признакам: борзые, гончие,
лайки, легавые, норные, спаниели, ретриверы. Запрещается проводить испытания собак, отнесенных к
одной группе пород, по правилам, разработанным для другой группы пород.
5. Сроки проведения испытаний для каждой группы пород устанавливаются правилами их
испытаний по конкретному виду, с учетом местных условий. В случаях, связанных с отстрелом или
отловом дичи при испытаниях в закрытые для охоты сроки, а также при испытаниях по охраняемым
видам зверей и птиц, необходимо согласование с местными органами охотнадзора.
6. На испытания допускаются собаки стандартизированных в РФ и за рубежом охотничьих пород,
имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или
родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», в возрасте от 8-ми месяцев до 10-ти
лет, если возраст собак специально не оговаривается правилами для конкретного вида испытаний.
Восточносибирские лайки неизвестного происхождения и борзые собаки аборигенных пород
(хортая, южно-русская степная, среднеазиатская (тазы), киргизская (тайган)), вывезенные из районов их
основного распространения, что должно быть подтверждено специальной справкой, выданной местными
органами исполнительной власти, допускаются на испытания без родословной.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на испытания при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
7. На испытания и состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные суки, и суки,
находящиеся на втором месяце беременности. Все собаки, участвующие в испытаниях или состязаниях,
должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации от бешенства, действительной на
момент проведения мероприятий.
8. Количество испытаний собаки в течение года не ограничивается, но повторная экспертиза на
испытаниях по одному и тому же виду не должна проводиться раньше, чем через сутки после
предыдущей.
9. Экспертиза на полевых испытаниях и состязаниях проводится экспертной комиссией, состоящей
не менее чем из 3-х членов. На состязаниях все члены экспертной комиссии должны иметь звания
экспертов по испытаниям данной группы пород охотничьих собак. На испытаниях звание эксперта по
испытаниям данной группы пород охотничьих собак должен иметь председатель экспертной комиссии.
Два других члена комиссии могут иметь звания по испытаниям любой другой группы пород охотничьих
собак, а один из них может быть стажером-соискателем.
Стажер-соискатель не имеет права являться на данном мероприятии одновременно и участником, а

также передавать своих собак ведущему, для их последующей расценки.
10. Председатель и члены экспертных комиссий не имеют права проводить экспертизу собак:
 принадлежащих лично им и членам их семей;
 потомков первого поколения принадлежащих им в настоящее время собак до достижения
последними десятилетнего возраста;
 приобретенных непосредственно у них;
 подготовленных ими к испытаниям (натасканных, нагоненных, притравленных и т. п.) в течение
последних двух лет (за исключением притравщиков-экспертов, осуществляющих притравку по
подсадному зверю на специализированных испытательных станциях).
Председатель и члены экспертной комиссии не имеют права выходить из состава комиссии для
проведения экспертизы вышеуказанных собак оставшимся составом.
11. Состав экспертной комиссии для проведения полевых испытаний и состязаний назначается
организацией или организациями, проводящими мероприятие.
12. Очередность выступлений собак на испытаниях и состязаниях устанавливается жеребьевкой.
13. Председатель экспертной комиссии устанавливает и объявляет время начала и прекращения
испытаний. На него же возлагается ответственность за соблюдением соответствия условий работы собак
правилам проведения испытаний, обеспечение должного порядка на испытаниях, соблюдение правил
безопасного обращения с охотничьим оружием и ветеринарных требований.
14. Ведущие (владельцы) собак на испытаниях и состязаниях обязаны:
 беспрекословно выполнять распоряжения и соблюдать порядок, установленный экспертной
комиссией;
 иметь при себе и по первому требованию предъявлять экспертной комиссии родословные
документы на собаку, ветеринарное свидетельство и другие необходимые документы (охотничий билет,
путевку и т. п.).
В случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с испытаний
(состязаний) комиссия вправе лишить его собаку возможности участия в проводимом мероприятии, а
также ходатайствовать перед соответствующими руководящими органами вышестоящей организации о
лишении его права участвовать в испытаниях и состязаниях на срок до одного года.
Если ведущий с собакой опоздал к месту проведения испытаний или состязаний, то экспертная
комиссия имеет право приступить к экспертизе очередной собаки. Опоздавший теряет свою очередность,
и его собака испытывается в последнюю очередь.
15. Экспертиза проводится коллегиально. Во время полевой экспертизы председатель и члены
экспертной комиссии, каждый самостоятельно, ведут описание работы собак и дают оценку их работы в
баллах. При расхождении мнений членов комиссии в оценке работы той или иной собаки окончательная
оценка выносится большинством голосов. Член экспертной комиссии, не согласный с принятым
решением, имеет право записи своего особого мнения.
16. Результаты экспертизы (оценки в баллах по графам расценочной таблицы) и степень
присужденного диплома председатель комиссии объявляет ведущему и всем присутствующим сразу
после окончания работы каждой собаки и заносит в «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку
о происхождении охотничьей собаки».
При записи дипломов приняты следующие сокращения:
- белка – б;
- куница – кун;
- соболь – соб;
- боровая дичь - бор;
- фазан – ф;
- водоплавающая птица – вп;
- подсадной медведь – м;
- медведь в паре – м/п;
- вольерный кабан – к;
- вольерный кабан в паре – кп;
- вольерный барсук – б/в;
- вольный кабан – в/к;
- вольный кабан в паре – в/кп;
- лось – лось;
- олень – о;

- норка – н;
- хорь – х;
- колонок – кол;
- утка – у;
- кровяной след – кс;
- заяц-русак – з/р;
- заяц-беляк – з/б;
- лиса – л;
- шакал – ш;
- волк – в;
- лисица в естественной норе – л/е;
- лисица в искусственной норе-восьмерке – л/8;
- барсук в искусственной п-образной норе – б/н;
- лисица в искусственной п-образной норе – л/п;
- болотно-луговая дичь – б/л;

- перепел – пер;
- куропатка – кур;

- розыск и подача битой дичи – под.

17. Документом, свидетельствующим о проведении полевых испытаний и состязаний, является
рапортичка установленной формы (Приложение № 1) с результатами испытаний или состязаний,
подписанная всеми членами экспертной комиссии и скрепленная печатью организации, проводящей
испытания или состязания. При наличии у члена экспертной комиссии особого мнения, оно
записывается на обороте рапортички. Рапортичка заполняется в двух экземплярах. Председатель
экспертной комиссии обязан представить первый экземпляр рапортички в организацию, проводившую
испытания или состязания, второй экземпляр - в организацию, в угодьях которой они проводились не
позднее чем через три дня после их окончания.
18. За каждое выступление собаки, отвечающее требованиям, установленным правилами
испытаний по данному виду, экспертная комиссия присуждает дипломы I, II, и III степени. В
«Свидетельстве на охотничью собаку» или «Справке о происхождении охотничьей собаки» председатель
экспертной комиссии делает запись о полученном дипломе (а в случае неприсуждения диплома, о
данной расценке) с указанием расценки в баллах. Запись скрепляется личным штампом эксперта или
печатью организации, проводившей испытания или состязания.
19. Председатель экспертной комиссии составляет отчет о проведенной экспертизе, который
должен быть оформлен титульным листом согласно Приложению 2. Отчет в отпечатанном или
электронном виде сдается в организацию, проводившую это мероприятие, не позднее двух месяцев со
дня его окончания.
20. Испытания охотничьих собак могут быть районными, клубными, городскими, межрайонными,
региональными (областными, окружными, краевыми, республиканскими), межрегиональными.
Состязания охотничьих собак могут быть международными, всероссийскими, межрегиональными,
региональными (областными, окружными, краевыми, республиканскими), городскими, клубными,
районными. Все они, в свою очередь, могут быть: личными, командными и лично-командными;
внутрипородными и межпородными; комплексными.
21. Состязания международного, всероссийского, межрегионального, регионального и
приравненного к ним ранга должны быть в установленном порядке внесены в план мероприятий
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» или РФОС.
22. На состязаниях определенного ранга собакам, занявшим первое место с дипломом I степени,
присваивается звание «Полевой Чемпион». Собакам, занявшим первое место с дипломом II или III
степени, на этих состязаниях присваивается звание «Полевой Победитель».
На состязаниях охотничьих собак в зависимости от ранга мероприятия могут присваиваться
следующие высшие звания:
Внутрипородные
Межпородные
Районные
Не присваиваются
Не присваиваются
Межрайонные
Не присваиваются
«Полевой победитель»
Региональные (областные)
«Полевой победитель»
«Полевой Чемпион»
Межрегиональные, республиканские, краевые
«Полевой Чемпион»
«Полевой Чемпион»
23. Порядок проведения состязаний устанавливается на основании настоящих правил,
специального положения, разрабатываемого организаторами состязаний и утверждаемого вышестоящей
организацией. В Положении о состязаниях в обязательном порядке указывается:
 Название состязаний, его ранг, место и время их проведения;
 Организация или организации проводящие мероприятие;
 Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится мероприятие;
 Порядок и сроки подачи заявок, их формы, ветеринарные требования;
 Условия допуска к участию в состязаниях, требования к участникам;
 Порядок определения личных и командных мест;
 Размер организационного взноса, сроки и формы его внесения;
 Вид жеребьевки (предварительная или на месте);
 Председатель и состав организационного комитета;
 Главный эксперт (председатель Главной экспертной комиссии);
 Состав экспертной комиссии (комиссий);
 Точный адрес, контактные телефоны и информация о пути следования к месту состязаний;
 Условия размещения участников.

Положение о состязаниях любого ранга должно быть согласовано в вышестоящей организации, а
Положение о Всероссийских и Международных состязаниях – утверждено ЦП Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» или РФОС.
24. Состязания охотничьих собак проводятся по тем же правилам, что и испытания. Допускается
ужесточение правил, что должно быть зафиксировано в Положении о состязаниях. Состязание собак
норных пород может проводиться с двумя пусками на норах разного типа («П-нора» и «нора-8»), так и с
двумя пусками на одной норе любого типа.
25. На состязания допускаются собаки стандартизированных в РФ и за рубежом охотничьих пород
в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на охотничью собаку» или «Справку о
происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ или FCI, оценку экстерьера не ниже
«хорошо», дипломы по данному виду испытаний.
Собаки, не имеющие оценки экстерьера, могут быть допущены на состязания при условии, что они
соответствуют требованиям оценки не ниже «хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на
месте проведения испытаний, и о чем в отчетных документах делается соответствующая запись.
Если в Положении о состязаниях специально предусмотрена возможность участия собак в возрасте
до трех лет, то они могут допускаться на состязания и без наличия полевого диплома, что особо
оговаривается в Положении.
26. В тех случаях, когда на состязаниях работают две и более экспертные комиссии, назначается
Главный эксперт, имеющий звание эксперта по испытаниям данной группы пород охотничьих собак не
ниже I категории.
27. Главный эксперт состязаний координирует работу экспертных комиссий, принимает к
рассмотрению апелляции и жалобы участников состязаний на нарушения правил их проведения и
принимает по ним решения. Главный эксперт состязаний совместно с оргкомитетом состязаний
подводит окончательные итоги состязаний, определяет занятые участниками места и призеров в
соответствии с Положением о состязаниях.
28. Главный эксперт состязаний не позднее чем через три месяца после их окончания сдает в
организацию, проводившую состязания, сводный отчет, который должен содержать отчеты
председателей всех экспертных комиссий, общий обзор проведения состязаний, качества работы
представленного поголовья, общие результаты состязаний, свои выводы и замечания по проведенному
состязанию.
29. Отчет председателя экспертной комиссии об испытаниях (состязаниях) охотничьих собак
должен состоять из следующих обязательных частей:
Вводная часть. В ней указывается: кто является организатором испытаний (состязаний); время и
место их проведения; подробное описание угодий, где проводились испытания (состязания); погодные
условия; наличие птицы (зверя); состав экспертной комиссии; общий обзор проведения испытаний
(состязаний) и качество работы представленного поголовья. При необходимости составляются таблицы
и другие иллюстрационные материалы.
Описание работы собак, прошедших экспертизу. В этой части делается подробное описание работы
каждой собаки, прошедшей экспертизу на испытаниях (состязаниях) в порядке проведенной жеребьевки,
а также данные на каждую собаку перед описанием: кличка; дата рождения; № ВПКОС (или
«Свидетельства…» или «Справки…» или родословных РКФ или FCI); происхождение (отец, мать, их
номера ВПКОС (или «Свидетельств…» или «Справок…» или родословных РКФ или FCI), ФИО
владельцев); владелец собаки и его домашний адрес (телефон); ведущий на испытаниях (состязаниях).
Выводы и предложения. В этой части эксперт излагает свои выводы и предложения по результатам
проведенных испытаний (состязаний) в свободной форме (если таковые напрашиваются).

Приложение №1. Рапортичка.

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, проводящей мероприятия)

РАПОРТИЧКА
О проведенных испытаниях (состязаниях)______________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия, породы собак и вид дичи)

Дата_____________20___ г., Место (район, область) _____________________________________________________________________________________
Основание________________________________________________________________________________________________________________________
(№ приказа или распоряжения, №№ лицензий для лицензионных видов дичи)

Председатель экспертной комиссии:
эксперт-кинолог ___________________ категории по испытаниям __________________________________, _________________________________________________________
Члены экспертной комиссии:
эксперт-кинолог ___________________ категории по испытаниям __________________________________, _________________________________________________________
эксперт-кинолог ___________________ категории по испытаниям __________________________________, _________________________________________________________
Cтажеры ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Председатель экспертной комиссии
_____________________________ / _______________ /
М.П.
Члены экспертной комиссии _____________________________ / _______________ / ___________________________ / _________________/
Стажеры ___________________/_______________/ ___________________/_____________/ ______________________/__________________/

Примечания

Владелец
(фамилия,
инициалы)

Диплом

Расценка по графам
Происхождение собаки
(отец, мать, №ВПКОС или
№ «Св-ва»), владелец

Общий балл

Кличка собаки
(№ ВПКОС или
№ свидетельства)

Дата
рождения

Пол

Порода

№п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приложение 2.

_________________________________________________
(наименование организации, проводящей мероприятие)

_________________________________________________
(название мероприятия, дата проведения)

ОТЧЕТ
О проведенных испытаниях (состязаниях) охотничьих собак
породы _____________________________________________

Эксперт ________________________ категории
по ________________________
(группа пород)

ФИО ______________________________________

«_______»______________20__г.

