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Порода
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Окрас
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Дата рождения
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Кличка
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Чип/Клеймо
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ПОДАЧА - 35
ЧУТЬЕ - 20
ПОИСК - 10

____________
____________

Упражнение

Недостаток, снижающий оценку/штрафные баллы
берет птицу не поперек тушки, в т.ч. утку
идет на подачу без желания, только по повторной команде
найдя битую птицу, не сразу ее берет
ведущий забирает птицу у перемещающейся собаки
ведущий забирает птицу у собаки без выдержки в 3 с.
ведущий сошел с места, принимая птицу
собака отдает птицу неохотно, в т.ч выщипывая перья
продолжает поиск с птицей в пасти
по пути к ведущему положила птицу на землю
кладет птицу на землю рядом с ведущим (не отдавая в руки)
слегка щиплет или не сильно мнет птицу, отсутствуют заметные
сменила птицу (положила одну птицу и взяла другую)
подает несколько птиц сразу
собака играет с птицей
берет "жесткой хваткой", которая портит птицу
не подала одну птицу
«ковыряет» возле птицы
не замечает птицу, лежащую на воде или на открытом месте
без причуивания пересекает запаховый коридор 1 раз (в
непосредственной близости от птицы)
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
плохо пользуется ветром (неумело пользуется обонянием)
без причуивания пересекает запаховый коридор несколько раз (в
непосредственной близости от птицы)
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
не точно выходит к месту падения птицы, ведущий продвигает собаку
дополнительными командами
уходит с поиска уже причуенной птицы
недостаточно энергичный поиск (оценивается с учетом темперамента,
присущего породе)
недостаточно системный поиск, оставляет не обысканные места
неохотно преодолевает препятствия на воде
отвлекается на представителей фауны, не являющихся предметом
охоты, посторонние предметы (бутылки, палки), звуки
многократные повторные проходы по обысканным местам
бессистемный поиск
поиск очень узкий, собака не отходит от ведущего, не уходит в дальний
поиск
ведущий сходит с места для оказания помощи собаке
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БАЛЛОВ

ОТНОШЕНИЕ К
ВЫСТРЕЛУ - 5

ПОСЛУШАНИЕ
- 10

ПОСТАНОВКА - 10

НАСТОЙЧИВОСТЬ - 10

Недостаток, снижающий оценку/штрафные баллы

1

недостаточно долго для нахождения птицы задерживается в крепях

1

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

3

недостаточная настойчивость в поиске (в т. ч. самостоятельно
прекращает поиск, возвращается к ведущему)
ВОСПИТАНИЕ
нет самостоятельности в работе собаки, останавливается и ждет
дополнительных указаний от ведущего
для привлечения внимания собаки требуется дать дополнительную
команду
собака работает не по направлению, указанному ведущим (кроме
работы «правильным челноком»)
собака нерационально преодолевает препятствия при подходе к
месту падения птицы или ведущему
ведущий посылает собаку в поиск без разрешения эксперта (на
первую подачу в рамках упражнения)
при выполнении четвертого упражнения собака покидает
"промежуточную позицию" без команды
ведущий использует многосложные команды, путая их между собой

2
2
3
3
3

1

для выполнения команды требуется повторить ее два или более раз

4

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

5

при выстреле срывается с места, но возвращается по команде

3

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

5

при выстреле пугается и убегает

Х

80
70
60

CACT

1

для выполнения команды требуется ее один раз повторить
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RCACT

1

5
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Общий балл

5

БАЛЛОВ

5

собака срывается на подачу без команды (покидает Рубеж без
команды), но возвращается по команде
собака срывается на подачу без команды (покидает Рубеж без
команды) и выполняет упражнение
собака плавает плюхом
собака скулит или лает в Зоне состязаний

Степень
диплома

Упражнение
3
4
2

3
5

В том числе за
Подача

Чутье

Воспитание

30
25
20

16
14
12

20
18
16

ИТОГО БАЛЛОВ
СТЕПЕНЬ ДИПЛОМА
ТИТУЛ

Собака снята с состязаний __________________________________________________________________
(указать причину)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

________________________

СУДЬЯ

________________________

