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ПРАВИЛА КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НОРНЫХ ТЕРЬЕРОВ и ТАКС «ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС»
Проводя испытания норных терьеров и такс «Лесной комплекс» (сокращенно «ЛК»)
именно в комплексе имеется возможность проверить норных терьеров и такс на
уравновешенность нервных процессов норных собак.
Успешная подготовка норных собак как разносторонних помощников на охоте служит
показателем уравновешенного темперамента, их дрессируемости и контактности с
ведущим, то есть - надёжности нервной системы.
«Лесной комплекс» это проверка подготовки к разностороннему использованию норных
собак на охоте и одновременно - тестирование на оптимальный темперамент собак,
уравновешенность нервных процессов, необходимые в племенной работе с данными
породами собак.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комплексные испытания/ состязания «Лесной комплекс» («ЛК») состоят из нескольких
тестов: ТП, Н, П, КС.
Где: ТП – тестирование поведения, Н – тестирование охотничьих качеств норных
терьеров и такс по лисице или барсуку в искусственной П-образной норе (без контакта),
П – тестирование рабочих качеств норных терьеров и такс по подаче пернатой дичи из
воды, КС – тестирование норных терьеров и такс по кровяному следу.
2. Паническую боязнь выстрела расценивают как порок, лишающий собаку права
получения расценки по ТП и соответственно – по ЛК. Поэтому тестирование поведения с
проверкой отношения к выстрелу проводится первым, другие тесты проводятся в любой
последовательности. Панически боящихся выстрела собак, к дальнейшему тестированию
не допускают.
3. Собака снимается с любого испытания ЛК и к дальнейшему прохождению этапов не
допускается в следующих случаях:
- покусы, нанесенные членам судейской коллегии, во время проведения любого
тестирования;
- за потерю контакта с ведущим, полное непослушание в течение 3 (трех) и более минут,
- при грубых физических воздействиях ведущего на собаку.
4. Особые условия.
Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники, а также прочие
устройства, корректирующие поведение собаки (например, недоуздки) – запрещены.
Так же запрещены муляжи любых электронных или механических устройств,
закрепленные на теле собаки. Данное правило действует на всей территории мероприятия
с момента его начала и до его окончания.
II. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ в «ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ».
Данное тестирование предназначено для проверки базовых навыков управления собакой
и оценки адекватности ее поведения.
Во время проведения тестирования собака должна находиться в мягком ошейнике или
шлейке.
1. Отношение к выстрелу.
1.1. Для проведения проверки отношение к выстрелу ведущий оставляет собаку на
обозначенном им месте без привязи или на поводке, привязанном, например, к дереву или
забору. После этого ведущий удаляется от собаки на расстояние не менее 20-ти метров,
скрывается за естественные укрытия – деревья, кустарники.

Отношение к
выстрелу

Характеристика работы

Ориентир
овочная
оценка

По команде судьи по рабочим качествам помощник производит выстрел из охотничьего
оружия холостым патронам или стартового пистолета производят на расстоянии 20-30 м
от собаки.
1.2. Судья может одновременно проводить проверку отношения к выстрелу не более чем
у трех собак. Проверяемые одновременно собаки должны быть расположены друг от
друга на расстоянии не менее 15 м.
1.3. Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за
отношение собаки к выстрелу

Оценивают спокойное, безразличное отношение «Отлично»
или несколько настороженное. Допускается
22-25 баллов
проявление интереса, незначительное движение в
сторону выстрела.
Возможно проявление легкого беспокойства,
собака может стремиться отскочить в момент
выстрела и показывать кратковременную
ориентировочную реакцию после выстрела.

«Хорошо»

Собака может показывать излишне агрессивную
реакцию (резкие, частые броски в сторону
выстрела , проявлять излишную осторожность
или показывать длительное ориентировочное
поведение (более 30 сек).

«Удовлетворительно»

18-20 баллов

15-17 баллов

Паническую боязнь выстрела расценивают как порок, лишающий собаку
права получения расценки по Тесту и собака к дальнейшему
прохождению этапов не допускается.
2. Перед началом ТП эксперт проводит мануальный осмотр собаки и сверяет, при
наличии, клеймо или чип с данными стартового листа.
Последовательность выполнения навыков может быть любой, она оговаривается заранее
и должна быть одинаковой для всех участников.
В ходе выполнения тестирования собака должна показать следующие навыки:
2.1. Показ прикуса.

«Показ прикуса»
Характеристика работы
Собака свободно показывает зубы.

Ориентир
овочная
оценка

Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за навык
«Показ прикуса»

«Отлично»
22-25 баллов

Собака показывает зубы только после
повторной команды.

«Хорошо»

Собака оказывает сопротивление при показе
прикуса, ведущему приходится удерживать
собаку при осмотре прикуса.

«Удовлетворительно»

Невозможность осмотра прикуса собаки.

«Недостаточно»

18-20 баллов

15-17 баллов

0 баллов

2.2. Отношение к разбросанному корму.
Элемент работы проверяется на участке 3х4 м, где заранее помощником судьи по
рабочим качествам разбрасывается несколько заметных кусочков лакомства. Перед
началом выполнения навыка судья сообщает ведущему, сколько кусочков будет
разложено.
Ведущий с собакой без поводка по указанию судьи подходит к участку, где разбросан
корм, останавливается на расстоянии примерно 2 м от границы участка, на котором
разбросан корм.
Затем командой, переводящей собаку в свободное состояние, посылает собаку на этот
участок, далее ведущий свободно прогуливается по участку.
При попытке собаки взять корм, допустима одна запрещающая команда ведущего.

«Отношение к
разбросанному
корму»

Характеристика работы
Собака не взяла корм разбросанный на земле .

Ориентир
овочная
оценка

Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за навык
«Отношение к разбросанному корму».

«Отлично»
22-25 баллов

«Хорошо»
Собака длительно задерживается и
принюхивается около корма, требуется повторная
18-20 баллов
запрещающая команда до взятия корма.
Пассивно-оборонительная реакция в отношении
разбросанного корма.

«Удовлетворительно»

Взятие корма в пасть.

«Недостаточно»

15-17 баллов

0 баллов

2.3. Движение собаки рядом с ведущим.

Расстояние от линии старта до финиша 20 м. Наличие одного поворота.
Подача команды на начало движения рядом с ведущим разрешается в начале движения,
при изменении направления и смене темпа, при выполнении поворотов на месте, а также
при остановках. Ведущий имеет право не подавать команду при изменениях направления,
смене темпа, при выполнении поворотов на месте и при остановках. Собака должна
находиться рядом с проводником на протяжении всего выполнения навыка, не тесня его, у
его левой ноги (не забегая вперед и не отставая), сохраняя это положение при поворотах.

«Движение
собаки рядом с
ведущим»

Характеристика работы

Ориентир
овочная
оценка

Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за навык
«Движение собаки рядом с ведущим».

«Отлично»
При движение собаки рядом с ведущим
допускается забегание вперед или отставание в
22-25 баллов
пределах корпуса на протяжении всего
выполнения навыка. Разрешается одна повторная
команда.
При движение собаки рядом с ведущим
допускает не более трех отклонений собаки с
появлением просвета, составляющим длину
корпуса собаки. Требуется несколько
дополнительных команд.

«Хорошо»
18-20 баллов

«Удовлетворительно»
При движение собаки рядом с ведущим
забегание вперед или отставание в пределах
15-17 баллов
корпуса не более 1 м, на протяжении всего
выполнения навыка. Требуются дополнительные
команды.
При непараллельном движение собаки рядом с
ведущим.

«Недостаточно»
0 баллов

2.4. Проверка выполнения команд «Сидеть» или «Лежать» по выбору ведущего.
Команда может подаваться голосом и/или жестом.

Оценка
выполнения
команды

Характеристика работы

Выполнение
команды
«Сидеть» или

Собака быстро и четко выполняет команду
ведущего.

Ориентир
овочная
оценка

Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за
выполнение команды «Сидеть» или «Лежать»

«Отлично»
22-25 баллов

«Лежать»

Для выполнения команды ведущего, собаке
требуется повторная команда

«Хорошо»

Для выполнения команды ведущего, собаке
требуется несколько повторных команд.

«Удовлетворительно»

18-20 баллов

15-17 баллов

Команда считается невыполненным, если собака «Недостаточно»
не приняла положения, требуемого
0 баллов
проводником.

2.5. Проверка выполнения команды «Место».
Для этого ведущий обозначает место и оставляет командой собаку на нём. После этого
ведущий удаляется от собаки на расстояние не менее чем 20 метров в естественное
(кустарник, деревья) или специально установленное укрытие. Затем по команде судьи (но
не менее чем через 30 сек) ведущий покидает укрытие и направляется к собаке. Все это
время собака должна продолжать исполнять команду (оставаться на месте).
Допускается привязывание собаки на месте на поводке, но за такую работу оценка
послушания может быть не более «Удовлетворительно»
Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за
выполнения команды «Место».
Характеристика работы

Выполнение
команды
«Место».

Не покидает обозначенного место, не изменяет
положения.

«Отлично»

Собака изменяет положение, но не покидает
обозначенного место.

«Хорошо»

Собака покидает место фиксации при
возращении проводника.

«Удовлетворительно»

Команда считается невыполненной, если собака
не зафиксировалась в любом положении после
третьей фиксирующей команды ведущего.

«Недостаточно»

Ориентир
овочная
оценка

Оценка
выполнения
команды

22-25 баллов

18-20 баллов

15-17 баллов

0 баллов

III. ТЕСТ ПРОВЕРКИ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ ТЕРЬЕРОВ И ТАКС
по ЛИСИЦЕ или по БАРСУКУ в ИСКУССТВЕННОЙ П - ОБРАЗНОЙ НОРЕ в
«ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ» без контакта
1. Испытания и состязания норных собак (терьеров и такс) проводят :

по лисицам, барсукам. Используют зверей биологического вида - лисица обыкновенная Vulpes vulpes L. - в течение всего года;
биологический вид – Meles meles L. - с апреля по октябрь, а в южных районах России (где
барсуки не залегают в спячку) – круглогодично.
2. Тестирование проводят в П-образной норе – по утвержденной схеме (приложение 1).
Изменения конфигурации норы и ее размеров не допускается.
3. При проведении тестирования выявляют и оценивают основные охотничьи
качества норных собак:
- вход в нору и подход к зверю – способность передвигаться под землей, в темной норе,
с преодолением сложностей ее узких ходов;
- злоба, злобная работа это – непременно атакующая, с бросками на зверя. Броски в этом
случае - попытка преодолеть шибер и достать, укусить зверя;
- вязкость – настойчивость, непрерывность и безотказность в работе;
- голос – облаивание зверя сильным, доносчивым, характерным для
породы голосом; особенно важна оценка манеры отдачи голоса, его
непрерывности, так как именно это качество при работе накоротке
позволяет следить за положением зверя и собаки под землей (в норе).
4. Особенности оборудования норы.
В нору не должен проникать свет. Крышки норы должны плотно прилегать к ходам норы
и друг к другу. В местах, где надо вставлять перегораживающие нору шибера, сверху над
пазами прикрепляются полосы резины (или ей подобного материала). Когда шиберов нет
– эти полосы закрывают сверху ход норы и не пропускают внутрь свет. Для удобства
слежения за перемещениями собаки в норе в крышках норы просверливают небольшие
(диаметром 5 – 7 мм.) отверстия, в которые вставляют концы еловых веточек или
специально приготовленные флажки на гибком основании. По отклонениям от обычного
положения веточек или флажков следят за положением в норе собаки.
5. Правила проведения.
5.1. Перед пуском первой собаки лисица (барсук) прогоняется по норе от входа до
третьего котла и изолируется в нем.
5.2. Шибер, изолирующий в третьем котле зверя, должен быть решетчатый или сетчатый
(расстояние между прутьями не менее 2 см).
5.3. Испытания проходят без непосредственного контакта со зверем, т.е. проверка злобы
происходит через шибер.
5.4. На 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 в
нору – открытым.
5.6.Запрещено на протяжении испытаний собаки приставлять ко входу в нору ящики,
клетки, сетки и т.п., закрывать вход шибером.
5.7. Ведущий запускает собаку в нору с расстояния 1 метр от входа в нору (со
специальной отметки) по команде главного эксперта – «Старт !» .С этого момента
начинается отсчет времени испытания этой собаки. На испытаниях и состязаниях
максимальное время работы собак в норе – 10 (десять) минут.
5.8. Если собака самостоятельно не входит в нору, то допускается ее поощрение ведущим,
но лишь до момента, пока она не скроется в норе и не пройдет первый перепад высот.

5.9. Собака должна войти в нору в течение 1-ой минуты после команды эксперта на пуск
собаки («Старт !»). Затем в течение 2-х минут собака должна дойти до зверя начать
работу. При выходе из норы после начала работы собака должна вернуться в нору в
течение 1 минуты. На протяжении испытания собака может покинуть нору не более трех
раз.
5.10. Во время проведения испытания и состязаний на площадке с искусственной норой
могут находиться только: члены экспертной комиссии, секретарь, нор-мастера, ведущий
работающей собаки, при необходимости – переводчик.
5.11. Во время работы собаки никто не должен находиться ближе 1 метра к ходам норы.
Если ведущий во время работы собаки подходит вплотную к норе, то испытание его
собаки прекращают и собака снимается с испытаний.
6. Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за отдельные
рабочие качества

Ориентир
овочная
оценка за
рабочие
качества

Выявляемые и
оцениваемые
Характеристика работы
охотничьи
качества собаки
Вход в нору и
Вход в нору быстрый , без команд ведущего, «Отлично»
подход к зверю и быстрый (без задержек на перепадах высот,
22-25 баллов
в сужении, в котле) подход к зверю.
Вход в нору с задержкой при входе на 30
секунд, за неспешный подход к зверю за 25 –
30 секунд.

«Очень хорошо»
21-22 балла

Вход в нору с задержкой при входе на 31-60 «Хорошо»
секунд, за задержки при подходе к зверю на
18-20 баллов
31 – 60 секунд.
Вход в нору с задержкой при входе на 60-120 «Удовлетворительно»
секунд или вход с быстрыми выходами и
15-17 баллов
снова входами в нору, вход только после
поощрения, устной команды ведущего, за
подход к зверю за задержки, в результате
которых собака подходит к зверю за 60 – 120
секунд.
Злоба

Работа азартная, вплотную к шиберу, с
бросками, азартное облаивание зверя
накоротке (от 10 до 20 см).

«Отлично»

Менее азартное облаивание, чем на оценку
«Отлично», однако достаточно настойчивое,
накоротке (от 10 до 20 см).

«Очень хорошо»

Облаивание зверя с расстояния от 20 до 30
см.

«Хорошо»

22-25 баллов

21-22 балла

18-20 баллов

Облаивание зверя с расстояния от 30 до 40 см. «Удовлетворительно»
15-17 баллов
Вязкость

Голос

Непрерывная, настойчивая, выносливая и
безотказная работа на протяжении всего
времени нахождения в норе.

«Отлично»

За каждые две перемолчки по 11 – 20 сек, за
один отход от котла в котором находится
зверь.

«Очень хорошо»

Перемолчки по 21 – 40 сек, два отхода от
шибера, ограничивающего зверя, но не более
3х.

«Хорошо»

Перемолчки по 41 – 60 сек, три отхода от
шибера, ограничивающего зверя.

«Удовлетворительно»

Cила и тембр голоса- облаивание сильным,
доносчивым голосом, характерного для
породы тембра.

«Отлично»

22-25 баллов

21-22 балла

18-20 баллов

15-17 баллов

22-25 баллов

Манера облаивания - азартное, с частой
отдачей голоса на протяжении всей работы.
Cила и тембр голоса - голос средней силы,
характерного тембра.

«Очень хорошо»
21-22 балла

Манера облаивания - настойчивое, уверенное
облаивание , но с незначительными
перемолчками (до 10 сек.).
Cила и тембр голоса - голос достаточно
звучный, но нехарактерного тембра
(дворноковатый).

«Хорошо»
18-20 баллов

Манера облаивания - с редкой отдачей голоса,
полайки вдали от зверя, облаивание с потерей
изначального азарта.
Cила и тембр голоса- слабый, хриплый,
глуховатый.

«Удовлетворительно»
15-17 баллов

Манера облаивания - работа с перемолчками
от 11 до 19 сек, временное молчаливое
залегание перед зверем.

7. Собака снимается с тестирования в следующих случаях:
- за отказ идти в нору в течение 1 минуты после объявления пуска;
- если после входа в нору, собака не обозначает зверя в течение 2-х минут;

- за прекращение работы более чем на 2 минуты;
- за выход из норы с задержкой на поверхности более 1 минуты;
- за трехкратный выход из норы после начала работы;
- за облаивание зверя на расстоянии более 1 м в течение 3 минут;
- за пустолайство (облаивание лисицы на расстоянии более 2 м) в течение 2 минут.
IV. Т Е С Т ПРОВЕРКИ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ ТЕРЬЕРОВ И ТАКС ПО
ПОДАЧЕ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ ИЗ ВОДЫ в «ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ».
1.При тестировании выявляют способность собаки искать в прибрежных зарослях и в
воде, выносить из воды и безотказно подавать ведущему пернатую дичь.
2.Тестирование проводят в период с начала мая до ледостава, в той части
водоема, где относительно пологий берег и около него есть хотя бы небольшие заросли
водной или околоводной растительности.
3. Для проведения тестирования используют как свежеотстрелянные, так и
замороженные, но предварительно оттаянные, пригодные для подачи тушки птиц (без
явных повреждений, не протухшей), желательно – водоплавающей дичи, но возможно
использование тушек голубей, врановых.
4. Перед испытаниями собаку знакомят с запахом дичи, по которой она будет
тестироваться.
5. Для проведения тестирования тушку забрасывают в воду на виду у собаки на
отдалении 10 – 15 метров от неё. Если птица упала не на виду у собаки, то ведущему
разрешается указать направление её месторасположения.
6. В течение 3 (трех) минут собака должна начать поиск. Найдя дичь, собака должна по
команде ведущего или самостоятельно вынести её на берег к ведущему и подать ему в
руки.
7. Во время испытания одной собаки не должно быть вблизи нее других собак.

-за безотказную подачу в руки ведущему тушки
птицы, взятой мягким прикусом;

Ориентир
овочная
оценка за
рабочие
качества

8. Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за подачу
пернатой дичи из воды.
Оценка за подачу
пернатой дичи из Характеристика работы
воды.
«Отлично»

22-25 баллов

- если собака бросает дичь на воде и снова берёт
её без повторной команды ведущего, или если при
выходе из воды на берег собака кладёт птицу,
чтобы отряхнуться, а затем сразу же (без
повторной команды) вновь берёт тушку и отдаёт
её в руки ведущему.
- если до подхода к ведущему собака кладёт
поноску на землю, и продолжает работу по
дополнительной команде;
- за подачу при брезгливом отношении собаки к
птице, или при подаче с повторной командой

«Хорошо»
18-20 баллов

ведущего;
- если собака выносит тушку на берег, но не
подаёт в руки ведущему.
- за подачу вялую (неохотную), с
дополнительными командами ведущего,

«Удовлетворительно»
15-17 баллов

- за подачу дичи по неоднократным командами
ведущего и когда собака до подхода к ведущему
неоднократно кладет тушку на землю,
- если собака правильно выносит тушку, но
кладет ее на берег у самой воды,
- если собака берёт дичь жестким прикусом,
который портит тушку.
Собака снимается с тестирования в следующих случаях:
-за вынос дичи на ближайший берег, а не к ведущему;
- не отдаёт дичь ведущему, несмотря на его настойчивые команды ;
- убегает с дичью или охраняет её от ведущего;
- рвёт дичь, тушку;
- не идёт в воду за дичью через 3 мин.после посыла ведущим;
- потеря контакта с ведущим, полное непослушание на 3 и более минуты.

V. ТЕСТИРОВАНИЕ НОРНЫХ ТЕРЬЕРОВ И ТАКС ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ в
«ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ».
1. Испытания и состязания собак, работающих по кровяному следу,
проводят в лесу только по чернотропу (т.е. при полном отсутствии снега).
2. Длина искусственного следа - 500 (пятьсот) метров.
3. Тестирование проводят по кровяному следу не менее трехчасовой давности.
4.По одному кровяному следу может пройти тестирование не более пяти собак. Причем,
следующая собака идёт по этому следу не ранее, чем через 30 (тридцать) минут.
5. Время работы одной собаки определяет судья, но не более 20 (двадцати) минут.
6. Собака может вести поиск как свободно, так и на поводке.
Если собака весь след проходит на поводке, то при хорошей работе она получает оценку
не выше «Очень хорошо». При этом допускается не более чем 2-х кратная подсказка
ведущему со стороны судьи по рабочим качествам при сколах, которые допущены
собакой на первой половине трассы. Эта помощь учитывается при расценке работы.
Перед началом тестирования ведущий обязан предупредить судью: собака будет работать
на поводке или без поводка и каким способом она делает доклад (оповещает лаем или
возвращается к ведущему). При работе на поводке доклад не требуется.
7.Если заявлена работа без поводка, то после прохождения испытуемой собакой первой
«лежки» зверя она должна быть отпущена с поводка.

8.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
След прокладывается только от начала (точки старта) до «битой дичи» (ни в коем случае
не в обратном порядке).
Кровяной след прокладывается в чистом высокоствольном лесу. След должен иметь не
менее двух поворотов, развернутых под прямым углом. Через 50 метров от начала следа
делается первая лежка. Следующие две лежки делаются через каждые 150 метров. Лежки
обозначаются более густым накоплением крови на одном месте. Повороты и лежки не
совмещаются. В конце следа кладется туша того зверя, чья пролита кровь. Туша
обязательно должна быть выпотрошена, а брюшина зашитой. Один след от другого
прокладывается в лесу не ближе 200 метров и обозначается в начале и конце номерным
знаком. На всем протяжении искусственный след отмечается затесами на стволах
деревьев с противоположной стороны его прохождения. Эти затесы позволяют судьям
контролировать правильность работы собаки.
На один след расходуется 250 мл крови того зверя, туша которого выкладывается в конце.
Кровяной след может прокладываться путем разбрызгивания или тампонирования.

Оцениваемые
охотничьи
качества собаки
Чутье

Характеристика работы

Ориентир
овочная
оценка за
рабочие
качества

9. Таблица Ориентировочных количественных баллов и качественных оценок за
отдельные рабочие качества

Собака уверенно и быстро, пользуясь нижним
чутьем, по следу находит битого зверя.

«Отлично»

Собака уверенно, пользуясь нижним чутьем,
идет по следу, но немного задерживается на
лежках и поворотах.

«Очень хорошо»

22-25 баллов

21-22 балла

Собака по следу идет уверенно, но временами
пользуется верхним чутьем.

Поиск

Собака пользуется преимущественно верхним
чутьем, в связи с чем делает частые сколы, но
самостоятельно их выправляет.

«Хорошо»

Собака по следу идет неуверенно, долго
обыскивает лежки, теряет след на поворотах.

«Удовлетворительно»

18-20 баллов

15-17 баллов

Поиск ведет неторопливым шагом с опущенной «Отлично»
головой, при поиске на поводке поводок не
22-25 баллов
натягивает.

(манера поиска,
последовательность)
Собака в поиске точно повторяет все повороты,
настойчивость
следуя по кровяному следу.
Собака не отвлекается на посторонние запахи и
предметы и уверенно выходит к битому зверю.

Идет быстрым шагом с переходом на рысь.

«Очень хорошо»

Собака продвигается рядом с кровяным следом, 21-22 балла
на поворотах делает круги.
Собака немного задерживается на лежках,
настойчиво разыскивает потерянный след на
поворотах.
Передвигается преимущественно рысью, при
поиске на поводке сильно натягивает его

«Хорошо»
18-20 баллов

Собака на поворотах делает сколы, но быстро
их исправляет
Потерянный след ищет настойчиво,
принюхивается к посторонним предметам.
Идет рысью, «душится» на поводке, поводком
цепляется за деревья.

«Удовлетворительно»
15-17 баллов

Собака после сколов берет обратный след.
Собака интересуется посторонними следами.

Отношение к
битому зверю
(смелость)

Собака подходит к тушке ближе 1 метра,
активно интересуется «битым зверем», но не
трогает его. Непрерывистый лай собаки на
«битого зверя», более одной минуты
(желательное качество).

«Отлично»

Собака подходит к тушке ближе 1 метра, не
очень активно интересуется «битым зверем».

«Очень хорошо»

22-25 баллов

21-22 балла

Непрерывистый лай собаки на «битого зверя»
(желательное качество).
Собака настороженно подходит к тушке на
расстоянии одного метра

«Хорошо»
18-20 баллов

Собака берет найденного битого зверя, пробует
аппортировать его .
Прерывистый лай собаки на «битого зверя».

Послушание

Собака подходит к «битому зверю» не ближе
двух метров.

«Удовлетворительно»

Собака быстро и четко выполняет команды
ведущего.

«Отлично»

15-17 баллов

22-25 баллов

Собака не четко выполняет команды ведущего. «Очень хорошо»
21-22 балла

Собака неохотно выполняет команды ведущего, «Хорошо»
требуются повторные команды .
18-20 баллов
Собака не выполняет одну из команд ведущего. «Удовлетворительно»
15-17 баллов

Таблица Сводная таблица качественных и количественных оценок
Этап «ЛК»
Этап «ЛК»
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ

Отношение к
выстрелу
Показ прикуса

Отношение к
разбросанному
корму
Движение
рядом

Выполнение
команды
«сидеть» или
«лежать»
Выполнение
команды
«место»
Этап «ЛК»
ТЕСТ ПРОВЕРКИ
ОХОТНИЧЬИХ
КАЧЕСТВ
НОРНЫХ СОБАК
по ЛИСИЦЕ или по
БАРСУКУ в
ИСКУССТВЕННОЙ
П - ОБРАЗНОЙ
НОРЕ

оценок за
отдельные
рабочие качества
Вход и подход
Злоба

Вязкость

Голос

Качественная
оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Качественная
оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично

Начисленные
баллы
22-25
18-20
15-17
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
Начисленные
баллы
22-25
18-20
15-17
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
22-25

Общий балл
MAX=150
баллов
MIN=90
баллов,
если собака
набирает менее
90 баллов, тест
считается не
пройденым.
Если в одном
из разделов
собака снята с
испытания, то
за весь этап тестирование
поведениясобака
получает 0
баллов.

Общий балл

MAX=100
баллов
MIN=60
баллов,
если собака
набирает менее
60 баллов, тест
считается не
пройденым.

Хорошо
удовлетв
Недостаточно

18-20
15-17
0

Этап «ЛК»
Т Е С Т ПРОВЕРКИ РАБОЧИХ
КАЧЕСТВ НОРНЫХ СОБАК ПО
ПОДАЧЕ ( АППОРТИРОВАНИЮ)
ПЕРНАТОЙ ДИЧИ ИЗ ВОДЫ .

Качественная
оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетв

Этап «ЛК»
ИСПЫТАНИЯ
НОРНЫХ
ТЕРЬЕРОВ И ТАКС
ПО КРОВЯНОМУ
СЛЕДУ в «ЛК».

Качественная
оценка

Начисленные
баллы

Общий балл

Отлично
Хорошо
Удовлетв
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно
Отлично
Хорошо
Удовлетв
Недостаточно

22-25
18-20
15-17
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0
22-25
18-20
15-17
0

MAX=100
баллов
MIN=60
баллов,
если собака
набирает менее
60 баллов, тест
считается не
пройденым.

оценок за
отдельные
рабочие
качества
Чутье
Поиск

Смелость

Послушание

Начисленные
баллы
22-25
18-20
15-17

Общий балл
MAX=25
баллов
MIN=15
баллов,
если собака
набирает менее
15 баллов, тест
считается не
пройденым.

Таблица итоговых результатов «Лесного комплекса»
Этап «ЛК»
Этап «ЛК»
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ
Этап «ЛК»
ТЕСТ ПРОВЕРКИ
ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ
НОРНЫХ СОБАК по
ЛИСИЦЕ или по БАРСУКУ
в ИСКУССТВЕННОЙ П -

Максимальное и
минимальное колво баллов
MAX=150 баллов
MIN=90 баллов
MAX=100 баллов
MIN=60 баллов

Итоговая оценка «Лесного
комплека»
MAX= 375 баллов
MIN= 225 баллов
Итоговая оценка
«ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА»:
Оценку «ОТЛИЧНО» получает
собака набравшая 325 - 375
баллов.
Оценку «ОЧЕНЬ ХОРОШО»

ОБРАЗНОЙ НОРЕ
Т Е С Т ПРОВЕРКИ
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ
НОРНЫХ СОБАК ПО
ПОДАЧЕ (
АППОРТИРОВАНИЮ)
ПЕРНАТОЙ ДИЧИ ИЗ
ВОДЫ .
Этап «ЛК»
ИСПЫТАНИЯ НОРНЫХ
ТЕРЬЕРОВ И ТАКС ПО
КРОВЯНОМУ СЛЕДУ в
«ЛК».

MAX=75 баллов
MIN=15 баллов

получает собака набравшая 275 324 балла.
Оценку «ХОРОШО» получает
собака набравшая 225 – 274 балла.

MAX=100 баллов
MIN=60 баллов

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
получает собака набравшая 175 224 балла.
Оценку «НЕДОСТАТОЧНО»
получает собака набравшая менее
175 баллов.

Приложение № 1
СХЕМА ИСКУССТВЕННОЙ «П» - ОБРАЗНОЙ НОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СОБАК ПО
БАРСУКУ И ЛИСИЦЕ

