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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК ПО БЕЛКЕ

Общий балл

Отношение к
убитому зверьку

Послушание

Вязкость

Слежка

Голос
Характер
облаивания

Правильность
поиска

Быстрота поиска

Чутье (обоняние,
слух и зрение)

1. Испытания могут проводиться в течении круглого года.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие охотничьи качества и элементы работы лайки:
чутье (обоняние, слух и зрение), быстрота поиска, правильность поиска, голос, характер облаивания, слежка,
вязкость, послушание, отношение к убитому зверьку или птице.
3. Чутье - способность собаки и ее добычливость с помощью обоняния, слуха и зрения разыскивать и
обнаруживать зверька.
4. Быстрота поиска - скорость движения собаки во время обыскивания местности.
5. Правильность поиска - ширина и глубина поиска и тщательность обыскивания местности собакой.
Избирательное отношение к угодьям, способность проверки наличия зверька на дереве.
6. Голос - определяется его сила, звучность, доносчивость, тембр и породность.
7. Характер облаивания - поведение собаки во время облаивания найденного зверька.
8. Слежка - преследование уходящего зверька.
9. Вязкость - настойчивость, с которой собака облаивает обнаруженного, преследует уходящего, а также
разыскивает потерянного зверька.
10. Послушание - четкое и безотказное выполнение собакой команд и сигналов ведущего.
11. Отношение к убитому зверьку, которого лайка должна не рвать, не мять, не поедать.
12. На испытаниях работа лайки по белке расценивается по следующей шкале максимальных баллов:
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13. Дипломы за охотничьи качества присуждаются лайкам при получении ими следующих
минимальных оценок:
Показатели
Степень диплома
I степени
II степени
III степени
Общий балл не менее
80
70
60
в том числе:
за чутье
26
23
20
за слежку
13
11
8
за отношение к убитому зверьку
4
4
3
14. Для присуждения диплома собака должна быть испытана не менее чем по двум белкам. Собака,
работающая только по одной белке, расценивается, но диплома ей не присуждается.
Для присуждения диплома I степени по белке собака должна показать хорошую работу не менее чем по
четырем зверькам, для диплома II степени - по трем, и для диплома III степени - по двум зверькам.
15. Испытываемая собака должна пробыть в поиске в общей сложности 60 минут. Время, потраченное
на облаивание, хотя бы и пустое, слежку и переход в другое угодье, в поиск не засчитывается.
Представленное для поиска время разбивается на два запуска по 30 минут каждый. Экспертной комиссии
предоставлено право часть времени от первого запуска (не более 10 минут) переносить, прибавляя его ко
второму запуску.
Предоставление добавочного времени на поиск (кроме непредвиденных помех) сверх 60 минут не
допускается.
16. Испытания собак-лаек не проводятся:
а) при температуре ниже 20° Цельсия (минус);
б) при температуре выше 30° Цельсия (плюс);
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в) при затяжном сильном дожде;
г) при силе ветра более 15 м/сек;
д) при снежном покрове более 25 см.
17. При испытании по белке производится отстрел на каждую комиссию не более двух зверьков, по
которым проверяется отношение к убитому животному всех собак, идущих на диплом. Проверка
производится подбрасыванием тушки животного в крону дерева под выстрел.
18. Собака снимается с испытания и оставляется без расценки с указанием причин снятия, если она
допустила подряд 3 пустых полайки, при которых зверек не был обнаружен. Только одна пустая полайка,
допущенная собакой в первые 5 минут нахождения в поиске, в первом или во втором запуске, не
засчитывается (льготное время). Пустая полайка, допущенная после найденного зверька в течение первых
пяти минут, уже не является льготной. Белка, обнаруженная в радиусе от 15 до 25 метров от облаиваемого
дерева, не засчитывается, но полайка пустой не считается. Если белка обнаружена за пределами радиуса в 25
метров, полайка считается пустой. Полайкой считается, когда собака облаивает дерево или группу деревьев
более одной минуты. На обнаружение зверька ведущему предоставляется не более 15 мин с момента подхода
к облаиваемому объекту. Ведущему запрещается отзывать собаку от полайки после более минутной отдачи
голоса.
19. Экспертная комиссия имеет право снять собаку с испытания с указанием причин снятия, если она в
течении 15 минут не пошла в поиск.
При отсутствии слежки собака расценивается, но диплом ей не присуждается.
Собака рвущая, жующая и пожирающая добытого зверька, расценивается, но диплом ей не
присуждается.
20. Балловая расценка собаки производится по совокупности всех ее работ на испытаниях, кроме
слежки, которая при неясности первой работы оценивается по двум ходовым белкам, по наивысшему баллу
одной из работ.
21. Расценки собаки производится после проверки отношения к убитому зверьку.
Таблица № 3

Ориентиров
очный балл
скидки

Высший
балл

Ориентировочная шкала оценок и примерных скидок при испытаниях лаек по белке.
Требования для получения высшего балла
Недостатки, снижающие расценку

1. ЧУТЬЕ
Обоняние, слух, зрение, чутье у лайки
30 При нахождении только двух белок
8
определяются количеством обнаруженных
То же только 3-х белок
5
ею зверьков и птиц в отведенное для ее
То же только 4-х белок
4
испытания время, а также четкостью
За пустые облаивания снимаются баллы
указания их местонахождения
на основании следующей зависимости
степени диплома от добычливости и
верности чутья:
Количество найденных белок
Количество
Степень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
пустых полаек
диплома
Начисляемые баллы за чутье
Нет
19
22
24
26
27
28
29
30
30
30
Первой
Одна
18
21
23
24
25
25
26
26
27
27
Две
17
20
21
22
22
23
24
25
26
26
Три
15
16
17
20
21
22
22
23
23
24
Второй
Четыре не более 12
13
14
15
16
17
20
21
22
22
Третьей
За первые два неточные указания
1
снимается с присужденного балла за
чутье
За каждое последующее неточное
1
указание
2

Собака, допустившая подряд три пустые
полайки, кроме льготной, снимается с
испытаний
2. БЫСТРОТА ПОИСКА
От собаки требуется быстрый поиск, в
10 Поиск только рысью
соответствии с требованием стандарта по
Поиск рысцой, перемежающейся с рысью
аллюру на породу.
Поиск рысцой
Поиск шагом
3. ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОИСКА
Собака должна искать по обе стороны
10 Поиск с оставлением непроверенных
ведущего, его хода, удаляясь от него в
больших участок угодий, характерных
пределах слышимости ее голоса,
для нахождения зверька.
тщательно обыскивая характерные для
Длительная задержка во время поиска в
нахождения зверька угодья, быстро
нехарактерных угодьях при отсутствии в
проходить нехарактерные места.
них набродов других зверьков или птиц.
Частые проверочные взлаивания в
различных местах без последующего
обнаружения зверька.
Поиск прямолинейный
4. ГОЛОС
Породный, звучный, доносчивый, сильный. 5 Не породный
Слабый
Хриплый
5. ХАРАКТЕР ОБЛАИВАНИЯ
Собака должна облаивать:
10 Облаивает, находясь только у самого
а) занимая позицию, наиболее удобную для
ствола дерева.
наблюдения за зверьком и их
При подходе охотника не переходит на
перемещением
противоположную сторону.
б) давая голос до прихода охотника
Облаивает с большими перемолчками.
достаточно часто
Бросает уверенную полайку и делает
в) не бросаться на дерево, не закусывать
большие проверочные круги
сучки
Бросается на дерево, царапает ствол,
грызет сучки
6. СЛЕЖКА
Собака должна самостоятельно
15 Отлично самостоятельно следит зверька,
проследить, хотя бы одного уходящего
но условия легкие
после облаивания зверька в тяжелых
Временами неточно фиксирует деревья,
условиях не менее 60 м, в легких условиях
где запал зверек, и теряет его, но
не менее 100 м, точно фиксируя деревья, на
самостоятельно выправляется.
которых залегает зверек.
Временами теряет белку, выправляется
ведущим
Собака не следит.
7. ВЯЗКОСТЬ
Собака должна облаивать найденного
10 Бросает слежку, не разыскивает
зверька до подхода ведущего и настойчиво
потерянного зверька, отправляется в
преследовать уходящих зверька, а также не
дальнейший поиск или выходит к
бросать розыска потерянного во время
ведущему
слежки зверька без приказания ведущего.
Неоднократно бросает облаивание до
подхода ведущего
8. ПОСЛУШАНИЕ
Собака должна выполнить указания ведущего. 5 Плохо подходит на подзыв ведущего

1-3
4-5
5-6
6-7
До 5

До 5

3-5

5-7
4
3
2
До 3
До 3
До 4
4-7
3-7

1-2
3-4

5-7
10-15
До 6

До 8

1
3

Не четко выполняет команды ведущего,
необходимые для успешной охоты.
Не подходит на подзыв ведущего
Выполняет команды ведущего,
необходимые для успешной охоты,
только по повторным приказаниям.
Не придерживается хода ведущего,
несмотря на даваемые им сигналы
Схватив зверька, убегает и без команды
ведущего к нему не подходит, бросив
зверька
9. ОТНОШЕНИЕ К УБИТОМУ ЗВЕРЬКУ
Собака должна самостоятельно, без
5 Рвет и начинает есть добытого зверька.
сигнала и команды ведущего, прикусив
Сильно прикусывает голову зверька, но
зверька, не повредив шкурки, и положить
шкурка остаются неповрежденными.
его на землю.
Мнет зверька, оставляя следы зубов на
шкурке.
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2
3

До 3
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4-5
1-2
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4

