ПРОЕКТ
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ СОБАК ПО
БАРСУКУ В ЕСТЕСТВЕННОЙ НОРЕ.
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1. Испытания норных собак проводятся в период охоты только по вольному зверю в естественных норах
при полном исполнении требований законодательства РФ.. Использование каких либо искусственных
сооружений, либо подсадного зверя не допускается. Допускается проведение испытаний в норах, выкопанных
вольными барсуками в искусственных курганах, плотинах и дамбах.
2. Испытания проводятся в осенне-зимний период разрешённой охоты на барсука в светлое время. У
владельца собаки при себе должно быть разрешение на добычу норного зверя в данном охотничьем
хозяйстве.
3. К испытаниям допускаются собаки норных пород, входящие в реестр РОРСа и имеющие достаточный
опыт охоты на барсука в норах (в возрасте не менее 18 месяцев).
Испытания норных собак по барсуку в норе проводятся в одиночку. Пуск второй собаки в нору, где
находится другая собака, не допускается.
4. Войдя в нору, собака должна начать поиск находящегося в норе барсука. После обнаружения зверя
злобно его облаивать до вскрытия норы. Если барсук находится не в тупике норы, то своими активными
действиями заставить его сместиться в тупик и продолжить работу до пробивания шурфа. Собака может
заставить барсука покинуть нору. Также не исключено и вытаскивание барсука из норы.
Допускается также ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ работа. Такой работой считается злобная работа собаки в
контакте со зверем в течении не менее 20-ти минут, после чего собака выходит из норы, а барсук почти
немедленно или спустя некоторое время после собаки (в течении двух минут) покидает нору.
5. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества норных: вход в нору,
поиск зверя, мастерство, вязкость, ловкость, голос и послушание.
6. Вход в нору – быстрый, без поощрения ведущего вход в нору, при необходимости активная проверка
собакой всех отнорков норы.
7. Поиск зверя - быстрое, методичное перемещение по ходам норы с целью обнаружения барсука.
8. Мастерство – настойчивая работа по барсуку в контакте, без отходов, умение теснить барсука до
тупика норы, не давая барсуку окапываться.
9. Вязкость - непрерывная работа на всех этапах от входа в нору до обнаружения барсука и вскрытия
шурфов.
10. Ловкость – способность собаки увёртываться от бросков и укусов зверя при работе с ним в тесном
контакте.
11. Голос – породый, доносчивый, с частой и ритмичной отдачей без перемолчек.
12. Послушание – подчинение командам ведущему, умение ходить на поводке или без поводка рядом с
ведущим, быстрота подхода по команде.
13. На испытаниях работа норных собак расценивается по следующей шкале максимальных баллов
(Таблица 1).
Таблица 1
Высший балл оценки
Голос
Элемент
расценки

Баллы
5
10
25
25
20
(5 + 5)
5
100
14 . После входа в нору собаки для проведения расценки даётся три часа.
15. Дипломы за охотничьи качества норным собакам присуждаются при получении следующих
минимальных баллов (Таблица 2).
Таблица 2
Степень дипломов
I
II
III
При общем балле не менее
80
70
60
В том числе:
1. За мастерство
23
20
17
2. За вязкость
23
20
17
3. За ловкость
18
15
12
4. За голос (суммарно)
7
6
5
5. Сила, доносчивость голоса в том числе.
3
3
3

16. На вход в нору собаке даётся одна минута. В случае активного поведения собаки на поверхности
для проверки всех отнорков это время может быть скорректировано в сторону увеличения, но не более пяти
минут.
Если собака не вошла в нору или не обнаружила зверя в норе, то допускается пуск следующих собак.
Организаторы вправе иметь на испытаниях рабочую собаку, с помощью которой можно было бы проверить
наличие зверя в норе. Использование этой собаки производится после пусков тех собак, которые прибыли на
испытания и не обнаружили зверя.
17. После входа в нору владелец определяет место работы собаки на слух или с использованием
приборов слежения. К раскопке первого шурфа владелец с помощниками приступает не ранее 20-30-ти минут
работы собаки. За этот период собака должна заставить зверя занять оборонительную позицию в тупике норы.
Если работа собаки не прослушивается, то пуски в нору других собак не допускаются. Владелец
вправе заявить о прекращении испытаний на любой стадии и действовать по собственному усмотрению.
18. При пробивании шурфов владелец имеет право использовать помощников. Применение
механических (экскаваторов, тракторов и т.п.) средств не допускается. Поведение ведущего и его
помощников не должны мешать работать членам комиссии. Все присутствующие на испытаниях выполняют
указания председателя экспертной комиссии. Применение охотничьего оружия производится также под его
руководством, для этого назначается один стрелок. Стрелок делает выстрел по барсуку только после
команды председателя комиссии.
19. В процессе раскопок владелец и эксперты периодически проверяют и прослушивают место работы
собаки. При необходимости владелец имеет право приступить к раскопкам других шурфов.
20. Работа не расценивается и испытания прекращаются:
- если собака не вошла в нору в течении пяти минут;
- если собака не нашла в норе зверя, но пущенная в эту же нору очередная собака показала наличие в
зверя в норе;
- если после начала работы по зверю собака более четырёх раз покинула нору .
- в случае выхода собаки из норы с задержкой на поверхности более двух минут;
- если после пробития четвёртого шурфа зверь не обнаружен или работа собаки переместилась из
четвёртого шурфа.
21. Ведущему разрешается давать собаке команды до её входа в нору. Также ему не запрещается давать
собаке команды в случае её выхода из норы в процессе работы.
22. Не присуждать выше диплома третьей степени по барсуку за результативную работу в одноходовой
норе-времянке.
Одноходовой норой-времянкой считать временное укрытие для барсука с одним отнорком, ход
которого не более трёх метров.
23. Работу по зверю весом менее 6 кг не засчитывать. Вес барсука определяется весами или визуально,
если зверь не добывался.
24. Выгоном барсука из норы считать выход зверя и преследовавшей его собаки с отставанием не
более трёх минут. Собака может выйти как из того же отнорка, так и из соседнего.
Если барсук покинул нору и понорился в другой отнорок при преследовании его собакой, то такую
работу также нужно считать выгоном. В данном случае работающую собаку можно отловить, либо отозвать и
после 15-ти минутного перерыва испытать очередную при условии, что во время работы первой не
пробивался шурф со вскрытием хода норы.
25. После пробивания шурфа вскрывается проход норы, собака достаётся на поверхность, ход норы за
собакой засыпается и один из членов комиссии должен быстро убедиться в наличии перед собакой барсука.
На этом испытания прекращаются. Дальнейшая возможная добыча зверя производится в обычном порядке в
рамках охоты. Председатель комиссии объявляет ведущему об окончании испытаний. Наличие других
барсуков в тупике на расценку не влияет.
Если при вскрытии хода норы по ошибке при раскапывании барсук пробил собаку и ушёл по ходу
норы, то на расценку это не влияет. Главное, чтобы один из экспертов увидел зверя.
26. В процессе работы собаки нору может покинуть лисица. В этом случае работу расценивать по
Правилам полевых испытаний норных собак по лисице в естественной норе, утверждённых ЦС Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009г.
27. Если работа была не ясной, то при наличии светлого времени собаке разрешается предоставить
вторую работу на другой норе.
Разрешается после непродолжительной работы в норе одной собаки и выхода её на поверхность в
этой же норе испытать очередную, но только в том случае, если до этого не пробивались шурфы с вскрытием
ходов норы.
28. После окончания работы на норе все шурфы засыпаются.
29. При испытаниях норных собак применяется следующая шкала оценок (Таблица 3).
Таблица 3

Высшим баллом оценивается 5
самостоятельный вход в нору в
течении не более 30-ти секунд.

Быстрое,энергичное
10
обнаружение зверя в ходах
норы
без
выхода
на
поверхность.

После обнаружения барсука 25
собака должна злобно его
облаивать и своими действиями
заставить
зверя
занять
оборонительную позицию в
тупике норы до вскрытия
первого шурфа.
Выгон барсука весом более 10
кг из норы с задержкой до 3-х
минут.
Вытаскивание барсука весом
более 8-ми кг из норы.

Высшим баллом оценивается 25
настойчивая работа по барсуку
без выходов из норы после
начала работы по зверю.

Собака отработала по барсука 20

1.Вход в нору
Самостоятельный вход в нору, но с незначительными
задержками от 30-ти до 60-ти секунд
Самостоятельный вход в нору, но с задержками от 1-ой до 3-х
минут.
Вход в нору после команд ведущего или самостоятельный, но с
задержками от 3-х до 4-х минут
Вход в нору под воздействием ведущего или самостоятельный
с задержками от 4-х до 5-ти минут.
2.Поиск зверя
Испытываемая собака работает на высший балл, но до
обнаружения зверя имел место один выход из норы
Во время поиска собака 2-3 раза выходила на поверхность для
проверки следов.
До обнаружения зверя собака более трёх раз выходила на
поверхность для проверки следов.
3. Мастерство
Собака должна своими действиями удерживать барсука в
тупике норы до вскрытия первого шурфа, но в процессе
работы может незначительно отступать по норе под давлением
барсука(без выходов из норы) с обязательным возвращением в
тот же тупик.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ работа собаки (см.п.4 настоящих правил)
до вскрытия шурфов.
Выгон или вытаскивание барсука весом более шести кг из норы
до вскрытия шурфов.
То же, но собака удерживала зверя до вскрытия второго шурфа.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ работа собаки (см.пункт 4 настоящих
правил) после вскрытия шурфов
Выгон из норы барсука весом более шести кг с задержкой
выхода не более 3-х минут после вскрытия шурфов.
То же, но собака удерживала зверя до вскрытия третьего или
четвёртого шурфа.
Результативная работа по барсуку в одноходовой норевремянке.
4. Вязкость
Настойчивая работа по барсуку без выходов из норы после
обнаружения зверя, но имели место перемолчки в тупике с
самостоятельным продолжением работы
Настойчивая работа по зверю, но имел место один выход из
норы после обнаружения зверя с самостоятельным
возвращением и продолжением работы.
То же, но 2-3 выхода из норы
Имели место 4 выхода из норы после контакта с барсуком с
самостоятельным возвращением и продолжением работы,
либо 1-3 выхода, но с задержками на поверхности и
возвращалась собака в нору по командам ведущего.
Четыре выхода из норы с продолжительными задержками на
поверхности и возвращениями в нору после команд ведущего.
5. Ловкость
Собака получила незначительные травмы, не влияющие на её

Ориентировочный
балл

Недостатки, снижающие оценку

Высший балл

Требования для получения
высшего балла

4
3
2
1
8
6
4
2423

2220

1917

2423
2220
19
18

17
18

без травм.

дальнейшее использование на охотах
Собака получила травмы, не требующие длительного лечения
15
и хирургического вмешательства
Собака отработала, но получила значительные травмы,
12
требующие длительного лечения или хирургического
вмешательства
6.Голос
А)Сила и доносчивость
Очень сильный, породный, 5 Очень сильный, породный, доносчивый.
4
хорошо доносчивый.
3
Средней силы, достаточно породный, доносчивый
Слабый, достаточно породный и доносчивый.
2
Очень слабый, плохо доносчивый, не характерный для
1
породы
Б) Манера отдачи голоса
Ритмичная с частой отдачей без 5 Ритмичная, но с нечастой отдачей
4
перемолчек.
Отдача редкая, без перемолчек.
3
Отдача частая, но имели место редкие, короткие до 10-ти
секунд перемолчки.
Отдача редкая, скупая, много перемолчек.
2
Отдача очень редкая, много перемолчек, молчаливые
1
залегания перед зверем
7. Послушание
Собака спокойно идёт у ноги 5 Спокойно идёт на поводке, подходит к владельцу по первой
4
без поводка, подходит к
команде.
владельцу по первой команде
Спокойно идёт на поводке, либо без поводка, подходит к
3
владельцу после повторных команд
Спокойно идёт на поводке, либо без поводка, но подходит к
2
владельцу после многократных команд.
Спокойно идёт на поводке, либо без поводка, но не подходит
1
к ведущему по его командам.
Не идёт на поводке, рвётся, истерит и не позывиста.
0
Примечание: Послушание проверяется вдали от нор после непродолжительного выгула до работы данной
собаки на норах.

