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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. На состязаниях по розыску и подаче битой птицы оценивается работа ретриверов в
условиях, приближенных к охоте. По команде ведущего собака должна быстро найти
упавшую птицу на суше, на воде или в прибрежных зарослях, апортировать ее
неповрежденной и подать в руки ведущему.
2. Состязания ретриверов ранга САСТ по розыску и подаче битой птицы проводятся как
в открытое, так и закрытое для охоты время. Для состязаний может использоваться
полевая, боровая и водоплавающая птица (предпочтительно). Допускается
использование как свежеотстрелянной, так и замороженной, но предварительно
оттаянной, пригодной для подачи птицы (без явных повреждений, не протухшей).
3. К состязаниям ретриверов ранга CACT допускаются собаки в возрасте от 9 месяцев
(9 месяцев плюс 1 день) с действующими прививками от бешенства на момент
проведения состязания.
4. Титул CACT присваивается собакам в возрасте от 10 месяцев* (10 месяцев плюс 1
день). * - «Положение об испытаниях, состязаниях, чемпионатах собак охотничьих
пород КСУ» в редакции от 16.06.2011.
5. Принимать участие в состязаниях могут только собаки, занесенные в каталог
состязаний.
6. На состязаниях выявляются и оцениваются следующие рабочие охотничьи качества:
подача, чутье, поиск, настойчивость, постановка, послушание и отношение к
выстрелу.
• Подача - способность собаки быстро и безотказно только по команде ведущего
приносить и отдавать ему в руки неповрежденную битую птицу из "крепкого" места, с
суши и воды.
• Чутье - способность собаки оптимально и рационально обнаружить битую птицу
используя все органы чувств.
• Поиск - тщательность и быстрота обыскивания местности собакой при розыске битой
птицы, как на суше, так и на воде. В поиск собака отправляется только по команде
ведущего. Быстрота хода зависит от условий местности (ровный луг, заросли, топкие
места и т. п.). При необходимости поиск на суше и на воде должен быть управляем
ведущим.
• Настойчивость - энергичность и целеустремленность собаки в розыске птицы,
умение найти и принести птицу. Собака должна активно разыскивать битую птицу в
направлении, указанном ведущим, и подавать ее ведущему в течение всего времени
состязаний, самостоятельно не прекращать поиск до обнаружения птицы.
• Постановка - самостоятельное, осмысленное и правильное поведение собаки во
время выполнения всех элементов работы, при полном контакте с ведущим.
• Послушание - четкое, быстрое и правильное выполнение команд ведущего, отданных
голосом, свистком или жестом.
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Отношение к выстрелу - спокойное поведение собаки при выполнении всех
упражнений с выстрелом. Собака в это время должна находиться около ведущего без
поводка, не сходить со своего места и не менять положение тела при выстреле.
7. Понятия и определения:
7.1. «Апортировать» – подавать птицу ведущему в руки.
7.2. «Крепкое» место - кочкарник, заболоченные места, заросли камыша и т.д.
7.3. «Контакт с ведущим» - собака следит за действиями ведущего и сообразовывает
свою работу с его действиями.
7.4. «Дополнительная команда» - команда голосом, свистком или жестом, поданная
ведущим дополнительно к уже отданной основной команде. К дополнительной
команде также относится повторение клички собаки.
8. На состязаниях работа собаки расценивается по следующим критериям и шкале
максимальных баллов.
•

Таблица 1
Воспитание
Подача Чутье Поиск Настойчивость
35

20

10

Постановка

Послушание

Отношение
к выстрелу

10

10

5

10

Общий
балл
100

9. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении ими
следующих минимальных баллов по критериям оценки.
Таблица 2
В том числе за

Степень
диплома

Общий балл

I

Подача

Чутье

Воспитание
(суммарно)

80

30

16

20

II

70

25

14

18

III

60

20

12

16

Минимальное количество баллов по каждому из критериев ограничивает возможность
присуждения более высокой степени диплома только на основании общего балла.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ
1. Собаки принимают участие в состязаниях в порядке, определенном жеребьевкой,
которая проводится перед началом состязаний публично под руководством члена
экспертной комиссии.
2. Председатель и члены экспертной комиссии перед началом состязаний обязаны
проинструктировать всех участников по правилам техники безопасности, правилам
состязаний и общему порядку проведения состязаний.
3. Инструктаж участников по выполнению упражнений члены экспертной комиссии
вправе проводить сразу для всех участников состязаний перед началом состязаний
или индивидуально перед началом работы каждого следующего участника.
4. Для состязаний может применяться как свежеотстрелянная птица так и
предварительно замороженная, а перед состязаниями размороженная до
температуры окружающего воздуха. Срок хранения птицы на воздухе, в прохладном
месте - не более 24 часов. Перед началом состязаний каждой очередной собаки
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экспертная комиссия обязана осмотреть всю предназначенную для подачи птицу и
убедиться в ее пригодности для проведения состязаний. Непригодная птица должна
быть заменена вне зависимости от того, сколько раз она уже использовалась.
5. Ведущий имеет право осмотреть птицу, предназначенную для подачи на предмет ее
целостности. В случае, если ведущий не осмотрел птицу перед упражнением, то
претензии к тому, что птица была не пригодна или повреждена ранее (до этого
упражнения) не принимаются.
6. Для проведения полевых состязаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы
выбирается место в охотничьих угодьях, полностью отвечающее условиям
выполнения собаками всех упражнений: участок суши не менее 100-150 м в ширину и
не менее 150-200 м в длину с естественными препятствиями - канавами, ямами,
зарослями кустарника, крапивы и густой высокой травы; наличие водоема, достаточно
глубокого, большого и заросшего водной растительностью, т.к. по условиям
выполнения подачи с воды собака должна проплыть не менее 10 м. Участок для
проведения состязаний должен быть типичным для охотничьих угодий данной
местности. Для предотвращения привыкания испытуемых собак к конкретным
ориентирам и местам, а также для снижения нагрузки на угодья, на одном и том же
участке не рекомендуется проводить состязания ретриверов более пяти раз за сезон.
7. На выбранном для проведения состязаний участке экспертной комиссией и
ассистентами определяется "Зона состязаний", внутри которой вехами отмечаются
"Контрольная точка", "Огневые позиции"/"Рубежи", "Промежуточные позиции", "Зона
ожидания". При необходимости при проведении разметки допускается использовать
помощь Ассистентов.
8. В день состязаний, до начала проведения состязаний, запрещается заходить в
предполагаемую «Зону состязаний», тем более выгуливать собак, производить
натаску и т.п. Виновные в нарушении могут быть дисквалифицированы по решению
экспертной комиссии.
9. Ведущие с собаками, ожидающие своей очереди на состязания или уже прошедшие
их обязаны вести себя корректно по отношению к другим участникам:
• в «Зоне ожидания», рядом с «Зоной ожидания» и «Зоной испытаний» запрещается
стрелять, шуметь, натаскивать собак и хранить/ выкладывать/ подбрасывать птицу.
Виновные в нарушении могут быть дисквалифицированы по решению экспертной
комиссии.
• находиться в "Зоне ожидания" и постоянно держать собак на привязи для
предотвращения их случайного проникновения в "Зону состязаний". Если в «Зоне
состязаний» появится собака, не испытуемая в данный момент, то эта собака
снимается с состязаний без исключений. Если эта собака была до этого момента
расценена, то результаты аннулируются и собака дисквалифицируется.
10. В "Зоне состязаний" имеют право находиться: ведущий с испытуемой собакой, члены
экспертной комиссии и ассистенты. Присутствие иных лиц допускается только с
разрешения судьи и ведущего. Любые ошибки в работе собаки по вине этого лица/лиц
рассматриваются как ошибки ведущего либо собаки и штрафуются соответствующим
образом.
11. В «Зоне состязаний» собака должна находиться без поводка и ошейника (любых
типов и видов).
12. "Контрольная точка" - точка на краю "Зоны состязаний", помеченная вехой. К
"Контрольной точке" ведущий подходит с собакой на поводке, там снимает с нее
поводок и ошейник, получает от экспертов указания о маршруте следования, об
очередности и условиях выполнения упражнений, при необходимости, охотничье
ружье/стартовый пистолет и патроны.
13. Ведущий начинает движение из "Контрольной точки" только после указания
экспертов. Выход ведущего с собакой по команде "рядом" с "Контрольной точки" в
"Зону состязаний" считается началом проведения состязаний и с этого момента все
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

действия ведущего и собаки контролируются и оцениваются экспертами. После
окончания выполнения упражнений ведущий с собакой "рядом" возвращается в
"Контрольную точку", где берет собаку на поводок, получает от экспертов
информацию о результатах состязаний и направляется к месту сбора участников
состязаний - в "Зону ожидания".
"Огневая позиция" (либо "Рубеж») - место в "Зоне состязаний", помеченное вехой. С
него ведущий посылает собаку в поиск.
Расстояние между "Контрольной точкой" и «Рубежом» должно быть не менее 10-15 м.
Элементы упражнений, требущие выстрела выполняются c выстрелом из охотничьего
ружья (холостым патроном) или стартового пистолета.
Выстрел может производиться ведущим, ассистентом эксперта либо членом
экспертной комиссии. В момент выстрела (до начала всех упражнений кроме
четвертого) собака должна находиться рядом с ведущим в позе сидеть или лежать.
"Промежуточная позиция" - место в "Зоне состязаний", помеченное вехой, в котором
ведущий оставляет собаку при подготовке к выполнению упражнения №4. Собака
должна иметь хорошую выдержку и спокойно оставаться в указанном месте, не
пытаясь следовать за ведущим самостоятельно, без команды.
Все расстояния для выкладывания или подбрасывания птицы измеряются от вехи на
"Огневой позиции/Рубеже".
Своевременное подбрасывание, выкладывание битой птицы в определенные места
угодий во время проведения состязаний выполняют ассистенты экспертов из числа
прошедших предварительное обучение или инструктаж стажеров, владельцев
ретриверов, чьи собаки не принимают участие в данных состязаниях, либо из числа
специально приглашенных охотников. Ассистенты обязаны строго выполнять все
оговоренные требования и условия по выкладыванию или подбрасыванию птицы по
сигналам экспертов и не оказывать влияния на работу испытываемых собак. При
необходимости эксперты вправе запрашивать у ассистентов сведения о выполнении
собакой отдельного упражнения, свидетелями которого они были. Ассистенты
обязаны иметь при себе необходимое количество битой птицы, хранящейся в чистых
и герметичных пластмассовых мешках или контейнерах, а все действия по подготовке
птицы к состязаниям, забрасыванию или выкладыванию осуществлять в чистых
пластиковых перчатках. Перед началом состязаний экспертная комиссия производит
ознакомление собак с запахами птицы, используемой для подачи.
Для выявления и оценки рабочих охотничьих качеств собаке предоставляется
возможность выполнить комплекс обязательных упражнений по розыску и подаче
битой птицы. При нахождении в Зоне состязаний (и во время выполнения всех
упражнений) собака должна находиться без поводка и ошейника (любых типов и
видов), вести себя тихо (не лаять и не скулить).
При выполнении упражнений по подаче битой птицы обязательным условием
является испытание каждой собаки последовательно по всему комплексу упражнений
неразрывно от первого до последнего упражнения. Допускается изменение
очередности упражнений из-за особенностей местности по решению экспертной
комиссии (например, сначала все упражнения на суше, а потом на воде)
В связи с тем, что в комплексе присутствуют упражнения с выстрелом, отдельной
проверки реакции собаки на выстрел не требуется.
Все упражнения должны выполняться собакой только по команде ведущего, а
ведущий, в свою очередь, имеет право послать собаку в поиск только после
разрешения судьи. Для выполнения любого упражнения устанавливается
Контрольное время, отсчет которого начинается с момента отдачи ведущим команды
на розыск и подачу битой птицы.
Контрольное время засекается только для того, чтобы удостовериться, что собака
уложилась в лимит, отведенный на выполнение упражнения. Общее время работы
собаки никак не влияет на расценку, степень диплома и расстановку.
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26. Не допускается изменение расстояния до закладки (заброса) птицы в зависимости от
особенностей местности. Если выдержать требуемую дистанцию нет возможности, то
следует изменить сам район проведения мероприятия.
27. Птица для подачи должна находиться со стороны встречного ветра по отношению к
Рубежу или под острым углом между направлением ветра и Рубежом (но не более 45о
влево или 45о вправо к нему).
28. Экспертная комиссия и ассистенты обязаны следить за тем, чтобы заброс и закладка
птицы производились в соответствии с п. 27. Для контроля за направлением ветра
рекомендуется установка флажков или флюгеров позади Рубежа, за спиной
ведущего, на таком расстоянии, чтобы не мешать работе собаки.
УПРАЖНЕНИЯ ПО ПОДАЧЕ БИТОЙ ПТИЦЫ
Для получения диплома собака должна успешно выполнить следующие упражнения по
подаче битой птицы:
Первое упражнение - подача птицы с суши с расстояния 30-35 м, заброшенной на виду у
собаки и ведущего (видимая подача). Упражнение производится с выстрелом. Время
выполнения упражнения - 5 мин. Отсчет времени выполнения упражнения начинается с
момента посыла собаки ведущим.
Второе упражнение - подача птицы с суши из "крепкого" места с расстояния 30-35 м
место падения которой собака и ведущий не видели (скрытая подача). В этом
упражнении собака должна работать по направлению, указанному ведущим (ведущему
направление поиска указывает эксперт). Время выполнения упражнения - 5 мин. Отсчет
времени выполнения упражнения начинается с момента посыла собаки ведущим.
Третье упражнение - подача птицы с воды или через водное пространство с расстояния
30-35 м, заброшенной на виду у ведущего и собаки (видимая подача). Прямой подход к
битой птице должен быть закрыт трудно преодолимыми зарослями или другими
препятствиями, таким образом, чтобы собака сама решала, как удобнее подойти к битой
птице. Упражнение производится с выстрелом. Время выполнения упражнения - 5 минут.
Отсчет времени выполнения упражнения начинается с момента посыла собаки ведущим.
Четвертое упражнение - подача двух птиц с воды с расстояния 30-35 м место падения
которых собака и ведущий не видели (скрытая подача). Обе птицы должны находиться на
открытой воде на расстоянии 3-5 м друг от друга. Птицы для подачи забрасываются
заблаговременно до начала упражнения таким образом, чтобы собаке необходимо было
проплыть не менее 10 метров. Ведущему указывается направление нахождения птиц.
Ведущий и собака выбирают порядок подачи птицы самостоятельно. Для подачи первой
птицы ведущий оставляет собаку на "промежуточной позиции" и отходит от нее не менее
чем на 5 м (проверка выдержки собаки при отходе ведущего). За второй птицей ведущий
посылает собаку без указаний со стороны экспертной комиссии. Время выполнения
упражнения - 10 минут. Отсчет времени выполнения упражнения начинается с момента
посыла собаки ведущим. Подача двух птиц сразу не приветствуется.
Пятое упражнение - обыскивание участка местности площадью примерно 70х70 м. До
начала выполнения упражнения производится скрытая закладка 2-х тушек птицы на
расстоянии не менее 30-35 м от рубежа. Расстояние между тушками не менее 15-20 м.
Третья птица забрасывается на виду у собаки и ведущего (видимая подача). Видимая
подача производится с выстрелом. Время выполнения упражнения - 10 мин. Отсчет
времени выполнения упражнения начинается с момента посыла собаки ведущим.
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Примечания.
1. При выполнении упражнения каждый первый пуск собаки в поиск производится
ведущим только по разрешению главного эксперта.
2. Каждое из упражнений считается выполненным и подлежит оценке, только если
собака разыскала птицу и подала ведущему в руки в течение Контрольного времени,
отведенного на выполнение упражнения.
3. «Подать птицу ведущему в руки» означает, что собака с птицей в пасти находится
неподвижно рядом с ведущим не менее 3-х секунд. После чего ведущий по команде
забирает птицу.
4. В составе 1 или 5 упражнения предусмотрено выполнение отзыва собаки с видимой
подачи. Отзыв производится по усмотрению и указанию эксперта на 1 или на 5
упражнении одинаково для всех испытуемых собак. В данном случае ведущий и
собака должны выполнить отзыв с подачи и повторный посыл. Ведущий должен
отозвать собаку с подачи с расстояния, когда она отошла от него не менее чем на 1520 м. По команде ведущего собака должна вернуться на исходную позицию. После
чего ведущий вновь посылает собаку на подачу.
5. Отзыв с подачи считается выполненным, если собака по однократной команде
вернулась с подачи к ведущему в исходное положение и вновь направилась на
подачу только по его команде. Допускается остановка собаки с последующим
отзывом. В этом случае собака должна выполнить остановку по однократной команде
и возврат к ведущему по однократной команде. Если для выполнения отзыва
потребовались несколько команд – отзыв считается не выполненным. При этом
штрафные баллы за дополнительные команды начисляются согласно общей системе
оценок.
6. При оценке элементов постановки и послушания учитываются результаты хождения
собаки без поводка у ноги ведущего по команде "рядом" в процессе перемещений в
Зоне состязаний. За повторные команды начисляются штрафы по общей системе
оценок, которые суммируются со штрафами за выполнение упражнений.
При смене статической позиции ведущего, связанной с поворотом вокруг своей оси
или при начале движения, смене направления движения разрешается подача
однократной команды «рядом». При остановке разрешается подача однократной
команды «сидеть».
7. При выполнении упражнения по обыскиванию местности на одном участке на
состязаниях допускается работа не более 6 собак.
8. При выполнении всех упражнений, кроме четвертого, ведущий должен оставаться на
«Рубеже» до завершения подачи.
9. Целостность тушки птицы проверяется комиссией до и после выполнения каждой
подачи.
10. Тушки птицы, не задействованные в выполняемом упражнении, должны находиться
вне зоны работы собаки и быть в упаковке, не пропускающей запах.
11. В случае нарушения какого-либо из условий выполнения упражнений по розыску и
подаче битой птицы, допущенного со стороны ассистентов или экспертной комиссии,
работа собаки по этому упражнению не засчитывается и его выполнение должно быть
повторено.
12. Собака снимается с состязаний и остается без оценки с указанием причин снятия в
протоколе комиссии в следующих случаях:
• при отказе идти в поиск в течение 1 мин.;
• при превышении Контрольного времени, отведенного на выполнение упражнения;
• при отказе идти в воду;
• при боязни выстрела;
• если собака рвет, мнет птицу или пытается ее есть, т.е птица повреждена
физически;
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• при получении собакой травмы с согласия ведущего. В случае принятия ведущим
решения о продолжении состязаний вся ответственность за здоровье собаки лежит
на ведущем. Никаких поблажек собаке не делается и расценка работы собаки
производится на общих основаниях. Если эксперт сомневается в дальнейшем
здоровье собаки или считает продолжение состязаний данной собаки не этичным,
то собака снимается с состязаний;
• при негативном физическом воздействии ведущего на собаку, а также при даче
лакомства или показе его во время состязаний;
• при игнорировании ведущим указаний экспертной комиссии и нарушении правил
техники безопасности обращения с оружием;
• при агрессивном или некорректном поведении ведущего;
• по просьбе ведущего с уведомлением экспертной комиссии.
13. Состязания не проводятся/могут быть прерваны при:
• температуре воздуха выше 30ºС и ниже 0ºС;
• полном безветрии;
• затяжном дожде, при надвигающейся грозе и во время нее;
• недостаточной видимости (сумерки, густой туман);
• наличии льда на водоеме (лёд , ледяная шуга, и др.).
14. В случае, если соревнования были прерваны, они могут быть продолжены в этот же
день после окончания непогоды.
15. По окончанию состязаний председатель экспертной комиссии либо, по его поручению,
член экспертной комиссии, обязаны огласить участникам общие результаты
состязаний, присвоение дипломов и титулов. Члены экспертной комиссии не обязаны
глубоко анализировать действия каждой собаки и ведущего в ходе оглашения общих
результатов, однако, по просьбе участника, могут в индивидуальном порядке
пояснить оценку.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ
В процессе состязаний экспертная комиссия оценивает выполнение собакой упражнений
в соответствии с критериями оценки. Максимальное количество баллов, которыми может
быть оценена собака за выполнение всех упражнений 100. Ошибки при выполнении
упражнений оценивают штрафными баллами в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3
ТАБЛИЦА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ
Требования для
получения высшего
балла

Высший
балл

Штрафной
балл

Недостаток, снижающий оценку
I ПОДАЧА

Высшим баллом
оценивается
способность собаки
быстро и безотказно
только по команде
подавать ведущему в
руки неповрежденную
битую птицу из
"крепкого" места, с
суши и с воды взятую
поперек тушки или за
основание шеи (в
зависимости от
размеров птицы)

1) берет птицу не поперек тушки, в т.ч. утку

1

2) идет на подачу без желания, только по
повторной команде

2

3) найдя битую птицу, не сразу ее берет

2

4)
ведущий
забирает
перемещающейся
собаки
движении)

35

птицу
(собаки

у
в

2

5) ведущий забирает птицу у собаки без
выдержки в 3 сек.

2

6) ведущий сошел с места, принимая птицу

2

7) собака отдает птицу неохотно, в т.ч
выщипывая перья

2

8) продолжает поиск с птицей в пасти

3

9) по пути к ведущему положила птицу на
землю

3

10) кладет птицу на землю рядом с ведущим
(не отдавая в руки)

3

11) слегка щиплет или не сильно мнет птицу,
отсутствуют заметные повреждения

5

12) сменила птицу (положила одну птицу и
взяла другую)
13) подает несколько птиц сразу
14) собака играет с птицей
15) берет "жесткой хваткой", которая портит
птицу

Дисквали
фикация

16) не подала одну птицу
Примечания к разделу Подача:
При оценке Подачи штрафные баллы начисляются за каждое нарушение во всех
упражнениях и суммируются.
Оценка подачи начинается с момента обнаружения птицы и до отдачи птицы ведущему.
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Если собака, выйдя из воды, отряхнулась, не выпуская птицу из пасти - оценка не
снижается.
Оценка не снижается, если собака однократно в течение всех упражнений подачи с воды
положила птицу, чтобы удобнее ее взять, снова ее взяла и продолжила подачу без
дополнительной команды.
Оценка не снижается, если собака однократно в течение всех упражнений на суше
положила птицу для того, чтобы удобнее ее взять и сразу взяла снова и продолжила
подачу без повторной команды.
Предпочтение в расстановке отдаётся тем собакам, которые не положили птицу на
землю.
II ЧУТЬЕ
Высшим баллом
оценивается чутье
собаки быстро и
безошибочно
нашедшей всех птиц.
Собака должна
пользоваться ветром и
воздушными потоками,
точно и по
кратчайшему пути
выходить к месту
падения птицы.
20

1) «ковыряет» возле птицы

1

2) не замечает птицу, лежащую на воде или
на открытом месте

1

3) без причуивания пересекает запаховый
коридор 1 раз (в непосредственной близости
от птицы)

1

4) не причуивает птицу, находящуюся "на
ветре" на суше или на воде на расстоянии
ближе 2 м в зависимости от вида птицы и
силы ветра и проскакивает птицу один раз

1

5) плохо пользуется
пользуется обонянием)

2

ветром

(неумело

6) без причуивания пересекает запаховый
коридор несколько раз (в непосредственной
близости от птицы)

2

7) не причуивает птицу, находящуюся "на
ветре" на суше или на воде на расстоянии
ближе 2 м в зависимости от вида птицы и
силы ветра и проскакивает птицу несколько
раз

2

8) не точно выходит к месту падения птицы,
ведущий продвигает собаку
дополнительными командами

3

9) уходит с поиска уже причуенной птицы

3

Примечания к разделу Чутье:
Оценка чутья производится по совокупности всех упражнений. Если недостаток,
снижающий оценку, проявляется в нескольких упражнениях, то баллы штрафа
учитываются один раз.
Если в процессе выполнения упражнений ветер изменил направление и собака
оказалась «за ветром» к птице, то проходы собакой птицы "за ветром" не учитываются и
на оценку не влияют. Но рекомендуется остановить выполнение упражнения и его
выполнение должно быть повторено с учетом изменения направления ветра.
Проходы собакой птицы на расстоянии не ближе 1,5 м в "крепком" месте не учитываются
и на оценку не влияют.
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III ПОИСК
Высшим баллом
расценивается
самостоятельный,
энергичный поиск без
пропусков не
обысканных мест, с
выходом к месту
падения птицы по
наиболее удобному
пути подхода. При
поиске на воде собака
должна уверенно
плавать и
рационально
преодолевать
препятствия. При
необходимости, поиск
на суше и на воде
должен быть
управляем ведущим.

10

1) недостаточно энергичный поиск
(оценивается с учетом темперамента,
присущего породе)

1

2) недостаточно системный поиск, оставляет
не обысканные места

2

3) неохотно преодолевает препятствия на
воде

2

4) отвлекается на представителей фауны, не
являющихся предметом охоты, посторонние
предметы (бутылки, палки), звуки

2

5) многократные повторные проходы по
обысканным местам

3

6) бессистемный поиск

5

7) ведущий сходит с места для оказания
помощи собаке (не далее 15м от рубежа)

5

8) поиск очень узкий, собака не отходит от
ведущего, не уходит в дальний поиск (далее
20м)

5

Примечания к разделу Поиск:
Оценка поиска производится по совокупности всех упражнений. Если недостаток,
снижающий оценку, проявляется в нескольких упражнениях, то баллы штрафа
учитываются один раз.
Если совокупная оценка поиска меньше нуля, то такая собака дисквалифицируется.
IV НАСТОЙЧИВОСТЬ
Высшим
баллом
расценивается
энергичная,
настойчивая работа по
розыску
и
подаче
птицы при выполнении
всех упражнений в
различных
угодьях,
энергичное
преодоление
препятствий на суше,
на воде и в крепях.

10

1)
недостаточно долго для нахождения
птицы задерживается в крепях

1

2)
неохотно идет в "крепкие" места и/или в
воду

3

3)
недостаточная настойчивость в поиске
(в т. ч. самостоятельно прекращает поиск,
возвращается к ведущему)

5

Примечания к разделу Настойчивость:
Оценка настойчивости производится по совокупности всех упражнений. Если недостаток,
снижающий оценку, проявляется в нескольких упражнениях, то баллы штрафа
учитываются один раз.
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V ВОСПИТАНИЕ
Постановка
Высшим баллом
оценивается собака
самостоятельно и
правильно ведущая
себя во время
выполнения всех
элементов работы,
внимательно
следящая в процессе
состязания за
действиями ведущего
и правильно
реагирующая на них,
самостоятельно
выбирающая наиболее
рациональный подход
к месту падения птицы
без дополнительных
команд

10

1)
нет самостоятельности в работе
собаки,
останавливается
и
ждет
дополнительных указаний от ведущего

1

2)
для привлечения внимания собаки
требуется дать дополнительную команду

1

3)
собака работает не по направлению,
указанному ведущим (кроме работы
«правильным челноком»)

2

4)
собака нерационально преодолевает
препятствия при подходе к месту падения
птицы или ведущему

2

5)
ведущий посылает собаку в поиск без
разрешения эксперта (на первую подачу в
рамках упражнения)

3

6)
при выполнении четвертого упражнения
собака покидает "промежуточную позицию"
без команды

3

7)
ведущий использует многосложные
команды, путая их между собой

3

8)
собака срывается на подачу без
команды (покидает Рубеж без команды), но
возвращается по команде

3

9)
собака срывается на подачу без
команды (покидает Рубеж без команды) и
выполняет упражнение

5

10) собака плавает плюхом

5

11) собака
состязаний

скулит

или

лает

в

Зоне

Дисквал
ификаци
я

Послушание
Высшим баллом
оценивается собака
охотно, быстро и точно
выполняющая все
команды ведущего,
отданные голосом,
свистком или жестом

10

1)
для выполнения команды требуется ее
один раз повторить (дать доп.команду)

1

2)
для выполнения команды требуется
повторить ее два или более раз (дать
несколько доп.команд)

4

3)
не выполняет отзыв с подачи по
однократной команде или остановку и отзыв
по однократным командам

5
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Отношение к выстрелу
При выполнении всех
упражнений
под
выстрел
собака
должна
находиться
рядом с ведущим без
поводка
и
быть
спокойной
при
выстреле.

5

1)
при выстреле срывается с места, но
возвращается по команде

3

2)
при выстреле срывается с места и не
возвращается по команде и выполняет
упражнение

5

3)

при выстреле пугается и убегает

Дисквал
ификаци
я

Примечания к разделу Воспитание:
Оценка воспитания производится по совокупности всех упражнений. Если недостаток,
снижающий оценку, проявляется в нескольких упражнениях, то баллы штрафа
учитываются один раз.

Примеры расценивания «составных» ошибок:
Пример 1. Собака не выполняет отзыв с подачи по однократной команде (или остановку
и отзыв по однократным командам). Ведущий пытается остановить собаку и подает одну
дополнительную команду.
Расценка: Штраф за не выполнение отзыва с подачи -5 (послушание, п. 3) + штраф за
дополнительную команду -1 (послушание п.1). Итого штраф - 6 баллов. Воспитание
оценивается в 25 баллов, минус 6 баллов штрафа = 19 баллов за воспитание. В
соответствии с Таблицей 2 минимальных баллов по критериям оценки минимальное
количество баллов за воспитание за диплом I степени – 20 баллов. Следовально, собака
может претендовать только на диплом не выше II степени.
Пример 2. Собака не выполняет отзыв с подачи по однократной команде (или остановку
и отзыв по однократным командам). Ведущий пытается остановить собаку и подает три
дополнительных команды.
Расценка: Штраф за не выполнение отзыва с подачи -5 (послушание, п. 3) + штраф за две
или более дополнительных команд -4 (послушание п.2). Итого штраф - 9 баллов.
Воспитание оценивается в 25 баллов, минус 9 баллов штрафа = 16 баллов за
воспитание. В соответствии с Таблицей 2 минимальных баллов по критериям оценки
минимальное количество баллов за воспитание за диплом III степени – 16 баллов.
Следовально, собака может претендовать только на диплом не выше III степени.
Пример 3. Собака срывается на подачу без команды, не возвращается по
дополнительной команде, но выполняет упражнение.
Расценка: Штраф за срыв на подачу без команды -5 (постановка, п. 9) + штраф за
дополнительную команду -1 (послушание п.1). Итого штраф - 6 баллов. Воспитание
оценивается в 25 баллов, минус 6 баллов штрафа = 19 баллов за воспитание В
соответствии с Таблицей 2 минимальных баллов по критериям оценки минимальное
количество баллов за воспитание за диплом I степени – 20 баллов. Следовально, собака
может претендовать только на диплом не выше II степени.
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ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ КСУ
ДЛЯ СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
1. Состязания ранга СACT считаются состоявшимися, если в них принимает участие
шесть и более собак.
2. На состязаниях ранга САСТ титулы присуждаются собакам, имеющим полные,
регистровые или иные родословные, признанные КСУ.
3. На состязаниях ранга САСТ присуждаются титулы САСТ и R.CACT.
• CACT присуждается собаке, получившей по результатам состязаний диплом первой
степени и набравшей наибольшее количество баллов.
• R.CACT присуждается собаке, получившей по результатам состязаний диплом
первой степени и набравшей второе по значению количеству баллов
• Титулы САСТ, R.CACT на состязаниях ретриверов могут присуждаться в каждой
породе ретриверов, если их количество в породе составит шесть и более. Если в
каждой породе ретриверов число участников меньше шести, то все породы
ретриверов борются за один САСТ, R.CACT.
• Титулы САСТ, R.CACT могут быть НЕ присуждены , если судья посчитал работу
лучшей собаки неудовлетворительной для присуждения титула.
4. Если несколько собак набрали равное максимальное количество баллов, и
претендуют на титул, то они, в соответствии с правилами FCI, по очереди проходят
каждое упражнение данных правил до тех пор, пока одна из собак не наберет больше
баллов, чем другие.

ЧЕМПИОН УКРАИНЫ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ
СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД

Присуждается при условии:
Вариант 1. CACT, полученный на Чемпионате по породе и по виду состязаний.
Вариант 2. Наличие 2-х САСТ, полученных у двух разных судей по одному и тому же виду
птицы (между первым и вторым должен пройти срок не менее, чем 6 месяцев).
Вариант 3. Наличие 1 САСТ и 2-х R.CACT, полученных у трех разных судей (между
присуждением первого и последнего титула должно пройти не менее 6 месяцев).

Подтверждение титула и выдача рабочего сертификата производится в офисе ГУ КСУ по
реестрам, предоставленным отделениями КСУ.
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