ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
РАБОЧЕГО ТЕСТА ДЛЯ РЕТРИВЕРОВ
WORKING TEST
1. ВВЕДЕНИЕ
А) Рабочий тест (Working Test — WT) — вид соревнований, с целью оценки рабочих качеств
различных пород ретриверов, без отстрела птицы.
Б) Ретривер — незаменимый помощник охотника. Задача WT — выбрать лучших рабочих
ретриверов, собак с хорошим темпераментом, инициативных, умеющих отлично
определять и запоминать место падения, с хорошим чутьем, с хорошим управлением.
В) Послушание и управляемость должно рассматриваться как необходимое дополнение к
этим врожденным качествам. Собака должна быть выдержанной при движении рядом или
при ожидании. Будучи отправленной на подачу (как видимую, так и ту, которую собака не
могла увидеть (так называемая «невидимая», «слепая» подача, «blind»), собака должна с
удовольствием следовать указаниям ведущего.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ WORKING TEST
1) Задания для Working Test должны быть составлены одним или несколькими лицами с
обязательным опытом составления заданий для испытаний ретриверов. Задания
составляются с учетом особенностей местности проведения и заявленных классов собак
на мероприятии. Всем собакам в рамках одного класса должны быть предоставлены как
можно более равные возможности, а элемент удачи сведен к минимуму.
2) Составители заданий для WT должны максимально имитировать ситуации, происходящие
в условиях реальной охоты. Задания должны быть составлены таким образом, чтобы не
отвлекать собак от возможности увидеть падение и дать им возможность
продемонстрировать свои врожденные рабочие качества. Очень важно помнить об этом
при расположении стрелков и забросчиков.
3) Не следует составлять задания таким образом, чтобы при выполнении подачи собаке
приходилось проходить слишком близко от другого предмета для подачи.
4) Организаторы и судьи должны помнить о безопасности собак и не должны составлять
задания так, чтобы собаке приходилось проходить через опасные препятствия.

3. ПРОВЕДЕНИЕ WORKING TEST
1) WT может быть организован как мероприятие для одного, нескольких или всех возможных
классов. Классы, в соответствии с опытом собак, по возрастанию делятся на тренировочный
(training), начинающий (beginners), продвинутый начинающий (novice), промежуточный
(intermedia) и открытый (open). Например, WT может быть организован только для собак
открытого класса; WT может быть организован только для собак открытого и продвинутого
начинающего класса; WT может быть организован только для собак открытого,
промежуточного, продвинутого начинающего и начинающего классов (и т.д.).
2) Список экспертов составляется оргкомитетом для каждого мероприятия. Судьями WT
должны быть судьи, имеющие право судить филд-трайлы (Field Trial), или судьи,
проводящие экспертизу на Working Test, чьи полномочия подтверждены национальной
кинологической организацией и/или судьи панели А или Б Кеннел-клуба Великобритании
3) Решение судей является окончательным. Участники мероприятия не должны открыто
оспаривать решение судей или критиковать место проведения, организаторов или помощников.
4) Организаторы имеют право исключить собаку из состязания и/или отказать в регистрации в
случаях, предусмотренных правилами FCI.
5) Организаторы имеют право ограничить число участников WT. В этом случае критерием
отбора участников становится дата регистрации. На одного судью допускается не более
20 участников из всех классов.

6)

Ни при каких обстоятельствах в угодья, где проводятся тесты, не должны допускаться суки
в период течки — это ответственность всех участников WT.
7) Отправление собаки на подачу осуществляется ведущим строго по разрешению судьи.
8) На участвующих собаках не должно быть ошейников, включая собак класса начинающих
(Вeginners).
9) Участники отвечают за поведение своих собак в течение всего теста и следят за тем,
чтобы их собаки не мешали работающим парам.
10) Участникам запрещается спорить с судьей при исполнении задания и до подведения
общих итогов.
11) Взаимодействие всех сторон должно основываться на принципах взаимного уважения и
соблюдения этики как во время проведения теста, так и после подведения его итогов.
12) Наказание собаки или жесткая коррекция собак в рамках WT запрещены. За такое
поведение (на основании решения судей) участникам грозит дисквалификация.

4. КАТЕГОРИИ И КЛАССЫ
В рабочем тесте могут участвовать собаки с разным уровнем подготовки: на основании этого, а
также возраста и опыта зарегистрированной собаки, устанавливаются следующие классы:
Класс TRAINING — тренировочный / Трейнинг.
Данный класс предназначен в качестве класса для входа в дисциплину Working Test, в
котором могут зарегистрироваться собаки, которые еще не получили квалификации
«Хорошо», «Очень хорошо» и / или «Отлично» в Национальных и/или Международных
Охотничьих Испытаниях как в стране, так и за рубежом или квалификация «Отлично” в
Испытаниях по Охотничьим Способностям.
Минимальный возраст для выступления в данном классе — 9 месяцев.
В классе Трейнинг допускается ограниченное использование поводка.
Расстояния до 40 метров. Видимые подачи и запомненные (memory / мемори). Не более
двух сетапов (set up — задание, упражнение) с двумя подачами в задании. Подачи при
этом должны быть одиночными без установления последовательности выполнения.
Единственный класс, в котором возможна работа на поводке (поводок снимается
одновременно с отправлением собаки на подачу) Подача четко в руки не требуется, но
небрежная подача ведет к снижению баллов.
Класс BEGINNERS — начинающий / Бегиннерс.
Собаки с хорошим уровнем общего послушания и хорошей дрессировкой.
Расстояния до 50 метров. Видимые подачи или подачи по памяти + двойные видимые. Не
более двух подач в задании. Подачи при этом должны быть без установления
последовательности выполнения. Минимальный возраст для регистрации в классе —
12 месяцев.
Класс NOVICE — продвинутый начинающий / Новис.
Собаки с высоким уровнем дрессировки. Расстояния до 100 метров. Видимые подачи,
подачи по памяти, двойные видимые подачи. Невидимые, мотивированные выстрелом или
запомненным местом (местом, с которого данная собака выполняла подачу ранее).
Возможна работа в группе. Минимальный возраст для регистрации в классе — 15 месяцев.
Класс Intermedia — промежуточный / Интермедиа.
Собаки с высоким уровнем дрессировки. Расстояния до 120 метров. Любая комбинация
видимых и невидимых подач (выстрел на невидимых подачах по решению эксперта).
Возможна работа в группе. Минимальный возраст для регистрации в классе — 15 месяцев.
Класс Open — открытый / Оупен
Собаки с превосходным уровнем дрессировки. Расстояния до 150 метров. Любая
комбинация видимых и невидимых подач (выстрел на невидимых подачах по решению
эксперта). Возможна работа в группе. Минимальный возраст для регистрации в классе —
18 месяцев.

5. СУДЕЙСТВО/ЭКСПЕРТИЗА
1) Ведущий выходит на стартовую позицию с собакой на поводке. Судья объясняет каждому
участнику задание. Когда ведущий подтвердит, что он понял суть задания, судья даёт
указание снять с собаки поводок и любую другую амуницию (включая ошейник).
2) Задача судьи — предоставить собакам все возможности для хорошего выполнения
задания в имеющихся условиях и оценивать работу максимально в их пользу.
3) Судья должен выделять собак, которым требуется меньше управления и которые ему
нравятся с точки зрения практического применения на охоте.
4) Для породной группы ретриверов умение хорошо определять место падения (маркировать)
является важным качеством. Это умение сопровождается быстрым захватом апортировочного
предмета (дамми / dummy) и возвратом к ведущему. При этом судьи не должны штрафовать
собак слишком строго за необходимость положить дамми для того, чтобы лучше его
захватить, но такой перехват не следует путать с небрежной подачей. Подача требуется в
руки, но за случайную потерю дамми (зацепился, ведущий выронил из рук, все, что
однозначно дает понимание, что собака не проявляла отказа подавать) ноль не ставится,
однако снижаются баллы (при условии подачи дамми без дополнительной команды).
5) Ретривер должен проявлять выдержку по отношению к выстрелу и к падению, и выполнять
подачу только по команде. Все собаки должны быть протестированы на их работу в воде,
а для классов Новис и выше — в обыске крепких мест. Собаки должны спокойно и
выдержанно двигаться рядом с ведущим.
6) Дисквалифицирующие ошибки — ошибки, которые приводят к оценке «0» за упражнение и
не дают возможности собаке получить какую-либо оценку за мероприятие. Собака,
получившая «0» за упражнение не включается в рейтинг.
7) Каждое задание может состоять из одной или двух подач, в классе Оупен возможно до
трех подач в задании. Подача в понимании настоящих Правил означает весь комплекс
действий по указанию судьи, предшествующий высылу, а также высыл, поиск и
непосредственно подача апортировочного предмета в руки ведущему. В случае, если
задание состоит из одной подачи, оценка задания определяется оценкой подачи. В случае,
если задание состоит из двух или трех подач, то оценка за задание производится как
сумма баллов за все задание целиком исходя из 20-ти баллов. В этом случае, даже если
собака успешно справилась с одной из подач, но не выполнила вторую, собака получает
«0» за задание (несмотря на одну выполненную подачу). Данное правило действует во
всех классах. При определении оценки за все задание, в котором две подачи, судья вправе
распределять баллы между двумя подачами по своему усмотрению, соблюдая принцип,
что каждая выполненная подача оценивается максимум на 10 баллов.
8) В случае, когда судья устанавливает последовательность выполнения подач в задании,
выполнение подачи в неправильном порядке ведет к оценке «0» за все задание. При этом
судья может разрешить выполнить остальные подачи.
9) Если дамми не попадает в область нужного ареала, судья может дать команду ассистентам
перебросить дамми. Одним ареалом считается место падения дамми +/– 10 метров.

6. КАЧЕСТВА, ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ СОБАКОЙ И ВЕДУЩИМ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ОЦЕНКИ:
 контроль — собака с готовностью в любой момент реагирует и выполняет команды ведущего;
 подача — быстрый возврат к ведущему с дамми и отдача в руки по команде;
 драйв — желание и азарт собаки в работе;
 врожденное умение определять место падения;
 чутье;
 «тихое» управление — нет необходимости в повторных командах, собака точно выполняет
все указания с одной команды. Собака реагирует на команды свистком — нет
необходимости дублировать эти команды голосом;




скорость в захвате dummy;
стиль.

7. ГРУБЫЕ ОШИБКИ:
 недостаточный контроль и/или поиск вне ареала — собака работает вне ареала падения и
ведущий не может вернуть собаку в ареал;
 бесполезно тревожит поле;
 плохое движение рядом, необходимость давать повторные голосовые команды для
сохранения позиции;
 плохое умение определять место падения и/или плохая память на место падения,
чрезмерная зависимость от ведущего;
 неспокойное поведение при ожидании своей очереди (на выдержке), необходимость
постоянного контроля со стороны ведущего;
 «шумное» управление — необходимость повторных команд, необходимость дублирования
команд, поданных свистком, голосовыми, ведущий вынужден повышать голос на собаку,
использование клички;
 небрежная подача — собака постоянно роняет предмет на возврате, пережевывает;
 плевание дамми при выходе из воды (кроме класса Трейнинг);
 медленная и/или безынициативная работа.
В зависимости от класса и на усмотрение эксперта, грубые ошибки ведут к снижению баллов за
подачу (от 2 до 4) в классах Бегиннерс и Новис; до 80% от суммы баллов за подачу в классах
Интермедиа и Оупен.

8. ОШИБКИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОЦЕНКЕ «0» ЗА ЗАДАНИЕ:
 срыв;
 отправление собаки на подачу без разрешения судьи;
 нарушение последовательности выполнения подач;
 применение ведущим сильного голосового и эмоционального давления (воздействия) на
собаку (ругань);
 преследование живой дичи;
 продолжение поиска с апортировочным предметом во рту;
 смена апортировочного предмета;
 нежелание идти в воду;
 невыполненная подача;
 повторный высыл собаки от себя на одну и ту же подачу при ее невыполнении с первого
высыла;
 боязнь выстрела;
 выход из-под контроля (по которым понимается игнорирование собакой команд ведущего в
течение длительного времени, по итогам которого судья просит отозвать собаку);
 плевание дамми при выходе из воды для классов Интермедиа и Оупен.
В случае совершения одной из вышеперечисленных ошибок пара ведущий-собака получает
оценку «0» за задание. Однако пара имеет возможность выполнить оставшиеся задания.
ВАЖНО!
Метки территории собакой на возврате или в поиске трактуются как отсутствие драйва и/или
медленная, безынициативная работа. Это является грубой ошибкой, которая должна
штрафоваться соответствующим образом по решению судьи. В Оупен классе такое поведение
собаки ведет к «0» за задание.

9. ПРИСВОЕНИЕ БАЛЛОВ И КЛАССИФИКАЦИЙ
1) Каждое задание оценивается из 20 баллов.
2) Все упражнения, в рамках одного и того же мероприятия, должны иметь одинаковую
балльную систему оценки.
3) Окончательный результат подсчитывается путем суммирования результатов отдельных
сетапов соревнований, а затем нормируются до 100 согласно формуле :
Баллы Нормированные =

______100 * Полученные баллы_______
Максимальные баллы в каждом сетапе

В соответствии с этими баллами выдается оценка:
от 100% до 85%
Excellent (отлично)
от 84% до 75%
Very good (очень хорошо)
от 74% до 64%
Good (хорошо)
≤ 63% и без 0 (нуля)
Passed (пройдено)

10. ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ
а) Эксперты должны убедиться в наличии всех собак по списку, предоставленному
организатором.
б) Во время Working Test, можно использовать только стандартные dummy (500 гр)
В исключительных случаях, и только в классах Новис и Оупен, можно использовать
“пусковые установки” (ogives) c дамми-лаунчерами (dummy-launcher).
в) Судьи должны проверить дамми до начала судейства испытаний, чтобы удостовериться,
что они не повреждены.
г) Когда дамми забрасывается и сопровождается выстрелом, последний должен всегда
предшествовать забросу. Когда дамми не забрасывается (слепая подача), выстрел не
является обязательным.
д) Предпочтительно использовать ружье, а не стартовый пистолет.
е) Working Test должен включать в себя не менее четырех упражнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО WORKING TEST
a) С публикацией годового календаря мероприятий, указывается также дата проведения
Финального Working Test, согласно подразделам:
ФИНАЛ WORKING TEST BEGINNER (определит Лучшую Собаку класса Beginner сезона
Working Test текущего года)
ФИНАЛ WORKING TEST NOVICE (определит Лучшую Собаку класса Novice сезона
Working Test текущего года)
ФИНАЛ WORKING TEST OPEN (определит Лучшую собаку класса Open сезона
Working Test текущего года)
б) Финал Working Test будет организован согласно графику мероприятий до 30 сентября
текущего календарного года.
в) На Финале Working Test квалифицируются все собаки, получившие оценку “Отлично” и/или
квалифицированные на первые три места в каждом классе на всех Working Test,
организованных в стране, согласно данным Правилам и следующих всем принципам
данных Правил в период, включающий даты между одним Финалом и датой следующего
Финала.
г) Заданием для организационных комитетов, является передача списка тех, кто имеет право
на участие в Финальном Working Test.
То, что не вошло в данные Правила — см. в Правилах FCI International Working Test.

