
Судити по цим правилам мають право лише експерти, які отримали

відповідний сертифікат.

Испытание «Работа после выстрела»

Prüfung «Arbeit nach dem Schuss»

По  предметам  испытание  совпадает  с  Правилами  проведения  испытаний

международного  союза  немецких  ягдтерьеров  (IV-DJT)  для  испытания  «Работа  после

выстрела».

Цель испытания 

Образ  действий  хорошо  воспитанных  и  испытанных  охотничьих  собак  является

предпосылкой для традиционной охотничьей практики.

Существенной  целью этих  Правил  является  выявление охотничьих  способностей

(пригодности к охоте) немецкого ягдтерьера для практической охоты.

Послушание на поводке, охота на тяге, положение «лежа»

Эти предметы следует проверять у каждой собаки по очереди.

Послушание на поводке – Leinenführigkeit

Послушание на поводке проверяется путем прохождения через густой молодняк.

Взятая на поводок (охотничью петлю) собака ни в коем случае не должна мешать

продвижению  ведущего,  наоборот,  она  должна  сама  обойти  заросли  с  правильной

стороны. Во время работы рука ведущего не должна находиться на поводке.

Громкие  команды  и  интенсивное  воздействие  ведущего  на  собаку  снижают

оценку.

Охота на тяге (подкрадывание) – Pirschen

а) на поводке;

б) без поводка.

Этот предмет проверяется по тропинке или на дороге в лесном масиве.



Перед  началом  работы  ведущий  должен  заявить,  желает  он  подкрадываться  к

дичи без поводка или на поводке.

Ведущий должен подкрадываться на дистанции приблизительно 100 м.

Он должен остановиться минимум 3 раза, при этом собака по отданной шепотом

команде или по видимому сигналу должна либо сесть, либо лечь.

При дальнейшем подкрадывании собака должна снова двигаться свободно (без

поводка) у ноги или на свободно провисающем поводке.

Интенсивное воздействие ведущего на собаку снижает оценку.

Положение «лежа» и выстрел – Ablegen und Schießen

а) свободно (без поводка) или свободно у предмета;

б) на привязи (на поводке).

Командой шепотом или видимым сигналом ведущий укладывает собаку в лесном

массиве и удаляется в сопровождении судьи с поля видимости собаки.

Через 2 минуты ожидания производится первый выстрел. Еще через 2 минуты –

второй.

После  второго  выстрела  надо  выждать  2 минуты,  прежде  чем  ведущий  сможет

забрать собаку.

Собака должна вести себя спокойно и оставаться на своем месте.

Перед произведением первого выстрела ведущий может подправить собаку,  но

так, чтобы это не привело к понижению оценки. Громкие команды снижают оценку.

Если собака ушла с места после выстрела, работа закончена и выставляется оценка

«0».

Собака, которая не сдала этот предмет, может претендовать только на диплом не

выше 3 степени. В этом случае она должна получить по предмету «Вытягивание лисы из

норы» минимум «достаточно» (оценку «2» при вытягивании без поводка или оценку «3»

при вытягивании на поводке).

Основные направления при оценивании:

Положение «лежа» без поводка

Оценка 4: Вплоть  до  окончания  работы  собака  должна  вести  себя



спокойно и оставаться на своем месте (лежать или сидеть).

Оценка 3: Собака должна вести себя спокойно, однако встает, но остается

на своем месте.

Оценка 2: Собака  встает  и  отходит  максимум  на  10 м,  но  ждет  своего

ведущего; при этом она должна вести себя спокойно.

Оценка 1: Собака  встает  и  медленно идет  за  ведущим,  но  затем  снова

ложится  или  садится,  как  только  его  видит;  при  этом  она

должна вести себя спокойно.

Оценка 0: Собака  покидает  свое  место,  или  начинает  продолжительно

лаять после выстрела, или уходит, не дожидаясь ведущего.

Положение «лежа» на привязи (на поводке)

Собака должна быть привязана к дереву на длинный поводок.

Оценка 4: Так же, как и работа без поводка.

Оценка 3: Так же, как и работа без поводка.

Оценка 2: Собака хочет сделать шаг, но останавливается, когда замечает,

что она не может уйти, и ведет себя при этом спокойно.

Оценка 1: Собака  дергает  за  поводок,  но  снова  возвращается  на  свое

место, когда замечает, что она привязана. При этом она должна

вести себя спокойно.

Оценка 0: Собака тянет поводок или продолжительно лает.

Работа по кровяному следу – Schweißarbeit

Работа по кровяному следу проверяется по следу, проложенному на ночь в лесу,

длиной  минимум  600 м.  В  случае  проблемной  местности  можно  продолжить  след  на

100 м за пределами леса. Время выдержки следа составляет 12–18 часов.

В конце искусственного следа следует открыто выложить кусок копытной дичи.

 следы могут прокладываться с помощью специальной обуви для следов, как
и без нее; можно сделать рытвины в земле с помощью специальной трости
для таких случаев;

 сами следы обрызгиваются или кропятся 1/4 литра крови дикого животного;
 для всех следов используется кровь одного и того же вида животного;
 следы должен прокладывать судья;
 искусственный  кровяной  след,  который  первые  50 м  должен  пролегать

прямо,  должен  быть  снабжен  2 раневыми  ложами  и  2 тупоугольными



крюками, причем следует обратить внимание на то, что крюки не должны
находиться возле раневых лож;

 следы должны находиться на расстоянии минимум 150 м друг от друга;
 собака должна прийти к куску на чистой ременной работе;
 во  время  работы  ведущий  может  нести  свою  собаку,  пускать  заново  и

поправлять сам себя;
 судьи  должны  окликнуть  ведущего,  если  собака  отклонилась  от  следа

приблизительно на 80 м;
 после этого, если есть необходимость, ведущему должны показать место, с

которого собака начала отклоняться, чтобы он пустил ее заново;
 каждый такой оклик влечет за собой понижение оценки на 1 балл;
 третий оклик означает конец работы (ведет к завершению работы);
 при определении оценки следует учитывать уверенность при взятии следа,

способность  концентрации,  желание  найти,  способ  работы  и  взаимное
сотрудничество собаки и ведущего;

 собака, пришедшая к куску, получает минимум «1»;
 максимальное рабочее время не должно превышать 1 часа;
 при  неудовлетворительной  работе  судьи  могут  преждевременно  ее

завершить.

Поведение у дичи – Verhalten am Stück

После успешно выполненной работы на длинном ремне собаку следует положить

возле дичи. Ведущий и судьи должны удалиться и наблюдать за поведением собаки.

Оценки не выставляются. И только явное поедание куска ведет к исключению из

испытания.

Подача кролика – Bringen von Kaninchen

Этот предмет проверяется на открытой местности.

Проверяется подача кролика по протянутому следу длиной 200 м, с 2 плавными

 поворотами.

Можно работать с одной или двумя  тушками на выбор.

 след протягивается одним из судей;
 в конце открыто выкладывается кролик;
 судья, протягивающий след, должен удалиться в направлении протягивания

следа и спрятаться там так, чтобы собака его не видела;
 если было заявлено две тушки,  то  там он должен положить  протянутого

кролика и отвязать от него веревку, за которую он его тянул;
 он  не  должен  препятствовать  собаке,  если  она  захочет  принести

протянутого кролика;
 тот, кто протягивал след, может выходить из укрытия, когда его позовут;



 протянутые  следы  следует  прокладывать  на  расстоянии  минимум  150 м
друг от друга;

 при пуске ведущему разрешается работать с собакой до 20 м на длинном
ремне;

 собаку можно пускать по следу 3 раза;
 каждый новый пуск понижает оценку;
 собака, которая при первом нахождении кролика его не приносит, не может

проходить испытание;
 собаки,  начинающие  есть  или  зарывать  найденную  дичь,  снимаются  с

испытания.
Критериями  для  оценивания  являются  радостное  отношение  к  работе,

нахождение (поиск), принесение, и правильная отдача дичи.

Подача пернатой дичи – Bringen von Federwild

Этот предмет проверяется на открытой местности.

Проверяется подача пернатой дичи (куропатка, фазан, голубь, утка или лысуха) по

протянутому следу длиной 150 м, с 2 плавными поворотами.

Можно работать с одним или двумя тушками на выбор.

 след протягивается одним из судей;
 в конце открыто выкладывается пернатая дичь;
 судья, протягивающий след, должен удалиться в направлении протягивания

следа и спрятаться там так, чтобы собака его не видела;
 если  было  заявлено  две  тушки,  то  там  он должен  положить  протянутую

пернатую дичь и отвязать от нее веревку, за которую он ее тянул;
 он не должен препятствовать собаке, если она захочет принести протянутый

кусок пернатой дичи;
 тот, кто протягивал след, может выходить из укрытия, когда его позовут;
 протянутые  следы  следует  прокладывать  на  расстоянии  минимум  150 м

друг от друга;
 при пуске ведущему разрешается работать с собакой до 20 м на длинном

ремне;
 собаку можно пускать по следу 3 раза;
 каждый новый пуск понижает оценку;
 собака, которая при первом нахождении пернатой дичи ее не приносит, не

может пройти испытание;
 собаки,  начинающие  есть  или  зарывать  найденную  дичь,  снимаются  с

испытания.
Критериями  для  оценивания  являются  радостное  отношение  к  работе,

нахождение (поиск), принесение и правильная отдача дичи.

Поиск потерянной пернатой дичи (без поводка) – Freiverlorensuche von Federwild



Пернатая дичь (куропатка, фазан, голубь, утка или лысуха) забрасывается метров

на 30 в заросли (свекольное и картофельное поле, луг или поле под паром или в другие

похожие места).

 собака не должна видеть процесса забрасывания;
 ведущий должен снять собаку с поводка по возможности за ветром и дать

команду искать;
 непосредственно с места собакой можно управлять;
 многократное  или интенсивное воздействие  ведущего на собаку  снижает

оценку;
 собака должна принести найденную дичь своему ведущему и правильно ее

отдать;
 собака, которая при первом нахождении дичь не отдает, не может пройти

это испытание;
 каждой собаке следует предлагать еще не обысканные территории;
 собаки,  начинающие  есть  или  зарывать  найденную  дичь,  снимаются  с

испытания.

Поиск потерянной дичи в камышах на глубине (без поводка) – Freiverlorensuche

in tiefem Schilfwasser

 утку  забрасывают  как  можно дальше  в  воду  в  заросли камышей;  собаку
следует вынудить плыть, при этом производится выстрел;

 собака может видеть процесс забрасывания утки, но утку, лежащую в воде,
видеть не должна;

 по  одноразовой  команде  собака  должна  начать  искать  утку,  найти  ее,
непосредственно принести, сесть и правильно отдать;

 поправка (исправление) хватки или отряхивание – не ошибка, если собака в
это время не кладет утку на землю;

 собака,  которая  при нахождении утки ее не  берет,  не  может пройти  это
испытание.

Оценивание:

Оценка 4: Собака находит утку, непосредственно приносит ее, садится и

правильно ее отдает.

Оценка 3: Собака  сначала  кладет  найденную  утку  на  землю,  чтобы

отряхнуться, или неправильно ее отдает.

Оценка 2: Собака  идет  искать  утку  после  многочисленных  команд.  Она

несколько раз кладет найденную утку на землю или приносит

ее только под сильным давлением.

Оценка 1: Собака  испытывает  значительные  трудности  в  поиске  или  с

трудом выносит утку на берег.

Оценка 0: Собака не приносит утку.

Собаки, которые начинают есть утку, из испытаний исключаются.



 

Вытаскивание лисы из норы – Ziehen vom Fuchs aus dem Bau

а) свободно (без поводка);

б) на поводке.

Этот предмет проверяется в сквозной трубе длиной минимум 6 м и внутренним сечением

18х20 см.

 по трубе  протягивается  взрослая  лиса и  укладывается  в конце головой в
сторону собаки;

 используемая  для  этого  веревка  отвязывается  перед  началом  работы
собаки;

 перед началом работы ведущий решает, будет собака работать на поводке
или без него;

 общее время работы составляет максимум 10 минут;
 ведущий  имеет  право  подбадривать  собаку  до  тех  пор,  пока  она  не

завладеет лисой;
 собака,  которая  не  вытягивает,  может  рассчитывать  только  на  диплом

3 степени; но по предмету «Положение «лежа» и выстрел» у нее должно
быть  как  минимум  достаточно  (оценка «2»  при  лежании  без  поводка  и
оценка «3», если собака лежит на привязи).

Оценивание:

Оценка 4: Получает собака, которая за заданное время так протянет лису,

что минимум голова этой лисы будет видна на входе в трубу.

Одноразовый выход из трубы во время работы не влияет  на

оценку.

Оценка 3: Для  этой  оценки  требуются  такие  же  способности,  как  и  для

оценки «4», но только собака 2–3 раза выходила из норы, или

если ведущему приходится засовывать всю руку в трубу, чтобы

вытянуть лису.

Оценка 2: Если  собака  вытаскивает  лису  из  трубы  не  полностью,  а

протянула  минимум  4–5 метров,  так  что  для  полного

вытаскивания  необходимы  вспомогательные  средства,  или

если собака выходила из трубы более 3 раз.

Оценка 1: Очень умеренный потаск, так что приходится раскрывать нору,

потому  что  собака  «зарылась»  и  не  может  вылезти,  если  не

раскрыть трубу. После этого – т. е. при повторном пуске – тянет

как минимум на оценку «2».
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Поиск потерянной пернатой дичи 
свободно

4 16 3 12 2 8 1 4

Поиск потерянной дичи на 
глубокой воде в камышах

4 16 3 12 2 8 1 4

 свободно

 на привязи

* – собака, которая не сдала этот предмет, может еще претендовать на диплом 3 степени, если она получит

по  предмету  «Вытягивание  лисы  из  норы»  минимум  -  (оценка «2»  при  вытягивании  без  поводка  или

оценку «3» при вытягивании на поводке).

** – собака, которая не вытягивает, может еще рассчитывать на диплом 3 степени, если она получит по

предмету «Положение «лежа» и выстрел» минимум - (оценка «2» при лежании без поводка и оценка «3»,

если собака лежит на привязи).




