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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ СОБАК ПО БАРСУКУ В
ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ «П-ОБРАЗНОЙ»
В испытаниях могут принимать участие собаки с 10-месячного возраста, при наличии
экстерьерной оценки с указанием состояния зубной аркады.
Описание устройства искусственной норы «П-образная» по утвержденному варианту,
принятому к использованию на территории РФ.
Испытания проводятся с 1 марта по 1 ноября по физически полноценным барсукам от
годовалого возраста, с агрессивным поведением по отношению к собакам. Барсук должен иметь
неповреждённые когти нормальной длины, не менее трёх целых клыков, неповрежденные
конечности.
Охотничьи качества и их балловая оценка
На испытаниях проверяются и оцениваются: подход к зверю, злоба, вязкость, голос,
послушание:
а) «Подход» - способность собаки без задержки войти в нору, быстро передвигаться в ней и
обнаружить барсука, закрытого шибером в трубе перед вторым котлом;
б) «Злоба» - способность собаки агрессивно атаковать барсука на протяжении всего времени
испытания. Нападение на барсука, заканчивающееся мертвой хваткой, или выгоном его из тупика
(размен) или из норы. Работа короткими хватками, укусами, бросками, злобным облаиванием в
непосредственной близости от зверя (не далее 30 см). Неустрашимость при нападении барсука.
в) «Вязкость» - непрерывная, настойчивая, выносливая и безотказная работа собаки на
протяжении всего времени испытания;
г) «Голос» - определяется тембром (характерное для породы звучание, учитывая особенности
подачи голоса терьеров и такс), силой (доносчивость) и манерой облаивания.
д) «Послушание» - позывистость и спокойное хождение у ноги ведущего.
На испытаниях работа собак расценивается по следующей таблице максимальных баллов:
Подход
Злоба
Вязкость
Голос
Послушание
Общий
балл
Тембр Манера Позыв. Ходьба
10
50
30
2
3
3
2
100
Присуждение дипломов за охотничьи качества производится при получении собакой
следующих минимальных баллов:
Показатели охотничьих качеств Диплом I степени Диплом II степени
Диплом III степени
Общий балл
80
70
60
Подход
6
3
2
Злоба
44
37
32
Вязкость
27
27
24
Голос
3
3
2
Порядок испытаний
1. Во время испытаний и состязаний выход из котла 3 закрывают глухим шибером. Во время
работы собаки пространство перед входом в нору должно быть свободным, а вход открытым.
Запрещается на протяжении испытания приставлять к входу ящик или клетку, т.е. перекрывать
выход зверю или собаки.
2. Перед пуском первой собаки барсук прогоняется по норе от входа до второго котла, а затем
помещается в трубе перед входом во 2-й котёл, головой в сторону собаки и изолируется шиберами.
При последующих работах собак барсука можно сразу помещать в вышеназванное место норы.
3. Собаке не знакомой с «П-образной» норой, может быть предоставлен один пробный подход
к изолированному перед вторым котлом барсуку.

4. На проверку работы в норе собаке устанавливается 15 минут. На состязаниях время может
быть сокращено до 10 минут. Проверка послушания производится вне территории норы и временем
не регламентируется.
5. Председатель экспертной комиссии дает команду на пуск собаки, непосредственно с
открытого входа в нору. С этого момента начинается отсчет времени испытания.
6. После входа собаки в нору ведущий на все время работы собаки должен оставаться на месте,
указанном экспертной комиссией, и не имеет права оказывать воздействие на работу собаки. Hopмастер, так же не имеет права вмешиваться в процесс испытания собаки.
7. Как только собака пройдет второй «спуск-подъем», нор-мастер извлекает одновременно два
первых шибера, а через 4-5 секунд и шибер, перекрывающий выход зверя из второго котла.
8. В течение всего времени работы собаки порядок и последовательность проверки ее
охотничьих качеств регулируется председателем экспертной комиссии.
9. Проверка злобы производится в любой части норы, если барсук занял оборонительную
позицию.
10. Если хватка или хватка и потаск происходят на последних секундах испытания, то на
завершение работы добавляется 1,5 мин.
В случае выгона, дополнительное время не должно превышать 40 сек.
11. Вход и быстрый выход из норы (до прохождения собакой первого перепада высот) не
считается за окончательный вход в нору, и поощрение собаки ведущим может быть продолжено.
12. Моментом выгона барсука из норы, считается время, когда половина тела зверя покажется
из норы, собака в это время должна быть не далее 30 см от зверя.
13. Решение по моменту хватки и открыванию норы принимает председатель экспертной
комиссии. Нору открывают через 1,5 минуты после оглашения председателем экспертной комиссии
хватки (словом «хватка») и по его команде.
Hop-мастер открывает нору для определения хватки. Председатель экспертной комиссии
объявляет характер хватки, после чего дает команду нор-мастеру об изъятии барсука из норы.
14. Испытания собаки прекращаются, если она взяла барсука мертвой хваткой и держит его 1,5
мин. или тащит в течение 1,5 минут, или в случае «выгона» барсука.
15. В течение испытания нору периодически проветривают путем поднятия крышек, в
зависимости от температуры окружающей среды, 1-2 раза на 15-20 минут.
16. Максимальной нагрузкой на один день испытаний считается проверка рабочих качеств 30
собак, не менее, чем по 3 барсукам.
17. Собаки снимаются с испытаний в следующих случаях:
а) за отказ идти в нору в течение 1 минуты после объявления пуска;
б) если после входа в нору, собака не входит в контакт с барсуком в течение 2-х минут;
в) за выход из норы до встречи с барсуком более чем на 1 минуту;
г) за выход из норы после встречи с барсуком более чем на 10 секунд;
д) за прекращение работы более чем на 30 секунд без выхода из норы;
е) за облаивание барсука на расстоянии более 1 м в течение 1 минуты, т.е. за пустолайство;
ж) за выход из норы под напором барсука;
з) если собаку по просьбе ведущего приходится освобождать от взявшего ее барсука.
Подход к зверю.
Быстрый, без команд ведущего, вход в нору и быстрое (без задержек на перепадах высот, в
сужении, в котле) продвижение к зверю называется «подходом», и оценивается в 10 баллов.
При несоответствии фактической работы указанным требованиям расценка производится
путем снижения величины высшего балла.
Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице:
Расценка при недостатках показателя «Подход»
Показатели, снижающие расценку
10 баллов
За вход в нору
1. а) с задержкой при входе на 5 - 15 секунд;
б) только после поощрения, устной команды;

Величина снижения
высшего балла
-1
2

2. а) с задержкой при входе на 16-45 секунд;
б) при физическом воздействии;
3. а) с задержкой при входе на 46-59 секунд;
б) вход с быстрыми выходами и снова входами;
в) при повторном физическом воздействии;
За подход к барсуку
1. Подход за 26-30 секунд;
2. Подход за 31-45 секунд;
3. Подход за 46-60 секунд;
4. Подход за 61-119 секунд

-2

-3
-4
-1
-2
-3
-4

Злоба
Высший балл - 50. Расценки по злобе сведены в следующую таблицу:
Номер Действия собаки в процессе испытаний и состязаний
Оценка в
п/п
баллах
Для диплома I степени
1.
Мертвая хватка по месту1 с протаскиванием, произошедшая до 2 минут после 50 Т2
начала проверки злобы
2.
То же от 2 до 5 минут
49 Т
3.
То же после 5 минут
48 Т
4.
Мертвая хватка по месту без протаскивания произошедшая до 2 минут после
47
начала проверки злобы
5.
То же от 2 до 5 минут
46
6.
То же после 5 минут
45
7.
Работа, заканчивающаяся вытеснением зверя с места встречи, разменом с ним
44
и выгоном наружу. Собака при этом преследует зверя не далее 30-40 см.
Для диплома II степени
8.
Мертвая хватка «по месту» с протаскиванием и без него, с удержанием зверя в
43
течение 1,5 мин., но с отрывом после открывания крышек.
9.
Мертвая хватка не «по месту» с протаскиванием и без него, с удержанием в
42
течение 1,5 мин. до отжима.
10.
Мертвая хватка не «по месту» с протаскиванием и без него, с удержанием в
41
течение 1,5 мин, но с отрывом при открывании крышек.
11.
Собака вытеснила барсука в 3-й котел и удерживает его там до окончания
40
испытания, атакуя его укусами и короткими хватками.
12.
Собака работает бросками, укусами, короткими хватками, активно тесня зверя
39
с места встречи более чем на половину длины норы, с обязательным
проходом усложненного профиля.
13.
«Незаконченный выгон». Собака работает, вытесняя зверя с места встречи и
38
«разменивается» с ним. Далее она продолжает активно работать, но зверь из
норы не выходит.
14.
Настойчивая, близкая работа облаиванием с не менее, чем 2-мя хватками с
37
отрывом, длительностью не менее 20 сек.
Для диплома III степени
15.
Работа вытеснением зверя с места встречи и удержанием его облаиванием с
36
бросками до конца времени испытания
16.
Работа вплотную, с бросками.
35
17.
Работа редкими бросками, накоротке
34
18.
Работа с одним броском, накоротке
33
19.
Облаивание без бросков не далее 30 см от зверя.
32
1
2

За горло, шею, ухо, за обе челюсти сразу, между ушей сзади, за скулу.
Т – означает «тащит зверя».
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20.
21.

Без диплома
Облаивание барсука на расстоянии до 100 см в течение более половины
времени проверки злобы.
Облаивание «невидимого зверя» за усложненным профилем «перепадами»,
более половины времени проверки злобы.

20
15

Вязкость
Высший балл - 30, характеризуется непрерывной, настойчивой, выносливой и безотказной
работой на протяжении всего времени испытания.
При несоответствии фактической работы указанным требованиям расценка производится
путем снижения величины высшего балла.
Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице:
Расценка при недостатках показателя вязкости
Показатели, снижающие расценку
Величина снижения
30 баллов
высшего балла
Перемолчки и отходы
1. Перемолчка 10-15 сек.
1
2. Перемолчка 16-20 сек.
2-3
3. Перемолчка 21-25 сек.
4-6
4. Перемолчка более 25 сек.
7
1. За первый отход от барсука по норе до 15 сек.
2
2. За каждый последующий отход.
3
Выходы из норы с задержкой снаружи до встречи с барсуком
1. До 30 сек
-1
2. На 31-40 сек
-2
3. На 41-59 сек
-3
При работе «выгоном» - за отставание собаки от барсука
1. Отставание на 5-10 сек
1
2. Отставание на 11-15 сек.
2-4
3. Отставание на 16-29 сек
5-6
4. Отставание на более, чем 29 сек
7
За явное снижение настойчивости и выносливости вследствие чего работа
-1-2
становится вялой, но без отходов и значительных перемолчек - за каждые 60
сек такой работы
Голос
Высший балл - 5, складывается из тембра - 2 б. и манеры облаивания – 3 б. Величины,
снижающие высший балл приведены в следующей таблице:
Расценка при недостатках голоса
Показатели, снижающие расценку
Величина снижения
балла
Тембр
Нехарактерный для породы тембр (излишне низкий, высокий, глухой и т.п.)
-1
Манера облаивания
1. Снижение силы, доносчивасти.
-1
2. Редкая отдача голоса с перемолчками.
-2
3. Работа без голоса
-5
Примечание:
Если испытуемая собака не отдаёт голос до моментальной хватки или выгона, то голос
необходимо повторно проверить по зверю закрытому шиберами в котле. Шиберы должны быть не
«глухими», а с максимально возможным количеством отверстий или состоять из прутьев. Собака
должна проявить настойчивое облаивание. Проверка проводится в течение не более 3 минут. На
4

усмотрение судьи проверка голоса и манеры облаивания может быть прекращена до истечения 3
минут.
Послушание
Высший балл - 5 в сумме (позывистость 3 + ходьба у ноги ведущего 2 = 5) Расценка
послушания приведена в следующей таблице:
Расценка послушания
Действия собаки
Балл
Позывистость
1. Четкая явка к ведущему по команде (на свист, свисток или на какой-либо бесшумный
3
знак)
2. Нечеткое выполнение команды
2-1
3.Полное невыполнение команды
0
Хождение у ноги ведущего без поводка или на поводке
1. Спокойное хождение у ноги ведущего по команде
2
2. Нечеткое выполнение команды (сильно натянут поводок, рывки в сторону и т.п.)
1
3. Полное невыполнение команды
0
Пример записи расценки работы собаки в искусственной норе:
9+48Т+27+(1+2)+(2+2)=91б – диплом I степени БН, где
9 – Подход
48Т – Злоба (хватка «по месту» после 5-и минут и собака тащит зверя)
27 - Вязкость
(1 + 2) - Голос - «тембр» + «манера»;
(2 + 2) - Послушание - «позывистость» + «хождение у ноги»;
БН - Испытание в «П-образной норе по подсадному барсуку»;

5

