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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО ФАЗАНУ
1. Испытания могут проводиться только в сезон охоты на фазана - со дня открытия и до окончания
сезона охоты на фазана в данном регионе, при наличии в угодьях дикой или одичавшей (т.е. на данном
участке 6 месяцев не производилось выпуска фазанов) птицы.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы
лайки:
- Чутье - способность собаки с помощью обоняния, зрения и слуха разыскивать и указывать
местонахождение птицы.
- Быстрота поиска - скорость движения собаки во время обыскивания местности в соответствии со
стандартом на породу.
-Поиск - обыскивание собакой угодий характерных для обитания фазана, позволяющее собаке
самостоятельно находить птицу и работать по птице
- Правильность поиска - ширина и глубина поиска и тщательность обыскивания местности собакой,
избирательное отношение к yгодьям.
- Голос - расценивается по породности: манере и частоте его отдачи, звучности, доносчивости. Голос
должен соответствовать породе и полу собаки.
- Характер облаивания - поведение собаки во время облаивания найденной птицы.
- Вязкость – настойчивость в любых условиях при поиске, облаивании и преследовании (активно
преследовать убегающего фазана в крепких местах и по возможности проследить улетающую птицу (в
зависимости от условий), поиске подранков и отстрелянных птиц.
- Послушание - выполнение собакой команд и сигналов ведущего необходимых для успешной охоты.
- Отношение к добытой птице - лайка не должна рвать, жевать и поедать дичь.
Примечание:
Работой считается нахождение лайкой фазана с отдачей голоса по посаженной или сидячей на дереве
или кустарнике птице.
Сложными условиями считаются сильно заросшие участки леса, и участки с буреломом, болота,
сильно заросшие камышом и кустарником, поляны заросшие камышом и густой, высокой и
переплетающейся травой, глубокие, заросшие растительностью балки, преимущественно с водой.
Легкими условиями считаются редкие лесные насаждения, поляны с невысокой и не густой травой,
рыхлый снежный покров, не позволяющий фазану быстро перемещаться, но не препятствующий ходу
собаки
3. На испытаниях работа лайки по фазану расценивается по следующей шкале максимальных баллов:
Чутье Быстрота Правильность Вязкость Голос Характер
Послушание Отношение к
Общие
поиска
поиска
облаивания
добытой птице баллы
20
10
20
20
10
5
5
10
100
4. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими следующих минимальных
оценок:
Степень диплома
Показатели
I степени II степени III степени
Общий балл, не менее
80
70
60
В том числе за:
чутье
16
14
12
правильность поиска
16
13
12
вязкость
16
13
11
голос
7
6
5
отношение к добытой птице
8
6
4
5. Для присуждения диплома I-ой степени достаточно работы по трем птицам, для диплома II-oй степени по двум птицам для присуждения диплома III-ей степени - по одной птице,
6. Испытываемая собака должна пробыть в поиске 60 минут. Время потраченное на облаиваение, слежку и
переход в другие угодья, в поиск не засчитывается. 7. Испытания лаек по фазану не проводятся:
а) при температуре ниже -20°С;
б) при температуре выше +30°С;
в) при затяжном сильном дожде;
г) при силе ветра более 15 м/сек;

Высший
балл

Ориенти
ровочные
баллы
скидки

д) при снежном покрове мешающему передвижению собаки.
8. Работа лайки может быть расценена только по фазану. Работы по другим видам охотничьих птиц и зверей
должны расцениваться по соответствующим расценочным таблицам, но в зачет по фазану не входят.
9. Для получения лайкой дипломов I или II -ой степеней обязателен отстрел фазана из-под работающей на
эти дипломы собаки. Для получения диплома III-ей степени отношение к добытой птице может проверяться
путем подбрасывания тушки фазана, добытого в тот же день, в кустарники или в крону дерева под выстрел.
Ведущий не имеет права без разрешения эксперта отдавать приказания собаке во время проверки. При
испытаниях лаек по фазану производится отстрел не более двух птиц на каждую комиссию (в расчете на
один день испытаний) - по которым проверяется отношение к добытой птице всех собак идущих на диплом
III-й степени.
10. Экспертная комиссия имеет право снять собаку с испытаний с указанием причин снятия, если она в
течение первых 10 минут не пошла в поиск или прекратила поиск и не возобновила его снова в течении 10
минут.
11. Собака рвущая, жующая и пожирающая птицу расценивается, но диплом ей не присуждается.
12. Расценка собаки производится после проверки ее на отношение к битой птице.
Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по фазану.
Требования для получения высшего
Недостатки, снижающие расценку
балла

1. Чутьё.
Обоняние, слух, зрение у лайки
20
определяется количеством сработанных
фазанов в отведенное для работы время,
а также четкостью указания их
местонахождения.

2. Быстрота поиска.
От собаки требуется быстрый поиск в 10
соответствии с требованиями стандарта

3. Правильность поиска.
Собака должна искать в характерных
20
для обитания фазана угодьях тщательно
их обыскивая, удаляясь от ведущего в
пределах слышимости её голоса,
быстро проходить нехарактерные
места.
4. Вязкость.
Собака должна настойчиво, активно и 20
безотказно разыскивать живую,
подраненную или добытую птицу в
любых условиях местности.
Настойчиво преследовать убегающего
фазана в крепких местах, по
возможности проследить улетающую
птицу (в зависимости от условий
местности). Облаивать найденную
птицу до подхода ведущего.

5. Голос.
Породный: доносчивый, звучный, с
частой (30-80 взлаиваний в минуту)
отдачей.

10

При работе только по одному фазану
При работе только по двум фазанам
При неточном указании сидящей птицы (до 10
м) один раз
При не точном указании сидящей птицы (до 10
м) два раза
При не точном указании (до 10 м) три раза

8
5
5

Поиск только рысью
Поиск рысцой, перемежающейся рысью
Поиск рысцой
Поиск шагом

1-3
4-5
5-6
6-7

8
снимается

Поиск с оставлением не проверенных больших до 5
участков угодий, характерных для обитания
фазана
Длительная задержка во время поиска в
до 5
нехарактерных угодьях
Поиск прямолинейный (в пределах видимости) до 8...
Бросает поиск и выходит к ведущему, но
самостоятельно возобновляет поиск
Прекращает розыск птицы по следу без
приказания ведущего, но возобновляет по
приказу.
Отказывается разыскивать в крепких и топких
местах
Не пытается проследить улетающую в
сложных условиях птицу
То же, но в легких условиях
Бросает облаивание и выходит к ведущему или
продолжает поиск

1 за каждый
отказ
2 за каждый
отказ

С редкой отдачей
Хриплый, глухой
Облаивает с перемолчками

до 3
до 4
до 5

до 7
до 5
до 8
до 11

6.Характер облаивания.
Собака должна облаивать птицу до
5
подхода ведущего, не бросаться на
дерево, не закусывать сучки, при
подходе ведущего перейти на
противоположную сторону, отвлекая
птицу и указывая её точное
местонахождение.
7. Послушание.
Собака должна выполнять все указания 5
ведущего

8. Отношение к добытой птице.
Собака должна самостоятельно, без
10
сигнала и команды ведущего прикусить
птицу и положить её на землю или
подать.

Слабый
Непородный

до 6
до 8

При подходе ведущего не переходит на
противоположную сторону

до 3

Бросается на дерево, царапает ствол, грызет
сучки

до 4

Плохо подходит на подзыв ведущего
Не четко выполняет команды ведущего
необходимые для успешной охоты
Не подходит на подзыв ведущего или
выполняет команды необходимые для
успешной охоты только по повторным
приказаниям

1
2

Схватив птицу, убегает и подходит только
после неоднократных команд

До 4

3

Сильно прикусывает птицу, но не повреждает. 2-4
Жёстко берёт и мнёт птицу.
4-5
Рвёт и начинает поедать птицу.
6-10

