
Судити по цим правилам мають право лише експерти, які отримали

відповідний сертифікат.

Правила проверки рабочих качеств 

немецких ягдтерьеров и других охотничьих собак норных пород 

по фазану.

Во время работы проверяются следующие качества:

- Отношение к выстрелу.

- Подача птицы  

- Поиск

- Чутье.

- Отдача голоса по следу или по сидящему на дереве фазану.

- Послушание и поведение.

Испытания проводятся по дикой или выпущеной подсадной птице.

Каждой собаке предоставляется до трех встречи с птицей.

Расценка  производится  по  лучшей  работе.  Если  при  первой  встрече  собака  показала

уверенную и правильную работу, можно завершать испытания.

Каждая собака работает в одиночку.

Ведущий самостоятельно определяет  направление движения.

Во время проверки  может производится отстрел  птицы.

На работу собаке дается до 30 минут.

Проверка отношения к выстрелу 

Отношение  к  выстрелу  проверяется  одновременно  у   группы   до  10  собак.  Собаки

показавшие признаки страха перед выстрелом проверяются ещё раз, отдельно от группы.

Собаки не прошедшие проверку выстрелом, к дальнейшему испытанию не допускаются.

При проверке отношения к выстрелу оценка не выставляется.

1. ПОДАЧА ПТИЦЫ

Для проверки подачи птицы тушка птицы забрасывается в кусты,  камыш или высокую

траву  на  виду  у  собаки По желанию владельца,  им может  быть  произведен выстрел-



имитация подстрела птицы. Тушку птицы для проверки подачи может приносить с собой

каждый участник испытаний.

"4"  балла получает  собака  которая   найдёт  птицу,  принесет  к  стоящему  на  месте

владельцу и  подаст её в руки с первого пуска.

"3"  балла получает  собака  которая   найдёт  птицу,  принесет  к  стоящему  на  месте

владельцу и подаст её под ноги. 

"2" балла получает собака которая  найдёт птицу  вынесет на открытое место и бросит на

землю на расстоянии 2-5 метров от владельца.

"1" балл получает собака которая  найдёт птицу вынесет на открытое место бросит на

расстоянии более 5 метров, но на видном для владельца месте. 

"0" баллов получает собака которая не найдет птицу или после того как найдёт птицу не

вынесет её из кустов, рвет или зарывает птицу.

Ведущий может давать команды собаке и подбадривать ее стоя на месте. Собаку можно

пускать три раза. За каждый дополнительный пуск снижается оценка на 1 бал.

2. ПОИСК

При проверке поиска уделяется внимание на его ширину, глубину, целенаправленность

и энергичность

"4"  балла получает  собака  которая   самостоятельно,  перед  ведущим,   обыскивает

характерные  для  фазана  места  (камыш,  бурьян,  кустарники,  траву),  не  оставляет  не

обысканных участков, не убегает  от ведущего дальше 50 метров, слушается всех команд

ведущего.

"3"  балла получает  собака  которая  под  воздействием  незначительных  команд,  перед

ведущим,  обыскивает характерные для фазана места (камыш, бурьян, кустарники, траву),

оставляет небольшие участки,  ищет не достаточно широко или убегает от ведущего на

расстояние до 70 метров, но возвращается по его требованию.

"2"  балла получает  собака  которая  ищет  не  совсем  уверенно,  требуется  постоянная

корректировка ведущим поиска, оставляет не обысканными участки, ищет не достаточно

широко или убегает от ведущего на расстояние до 100 метров, неохотно возвращается по

его требованию.

"1"  балл получает  собака  которая  ищет  не  уверенно,  требуется  постоянные  посылы

ведущим  в  поиск,  оставляет  много  обысканных  участков,  ищет  под  самыми  ногами

ведущего  или   убегает  от  ведущего  на  расстояние  более  100  метров,  не  слушается

большинства команд ведущего.

"0" балов получает собака которая отказывается идти в поиск, или убежала от ведущего и

не вернулась в течении  5 минут. 



Если собака убежала по следу лисы, зайца или другой дичи это время не засчитывается

как недостаток. Если собака не возвращается в течении 10 минут, испытания этой собаки

временно приостанавливают. Дальше можно испытывать другую собаку, а убежавшей по

следу собаке дают позже возможность продолжить испытания. 

3. ЧУТЬЕ

Чутье проверяется во время всего испытания.

"4"  балла получает  собака которая  не пропустила  ни одной птицы,  при обнаружении

следа птицы, быстро и уверенно распутывает след, далеко преследует убегающую птицу,

или поднимает на крыло птицу, или ее ловит.

"3"  балла получает  собака  которая  при  обнаружении  следа,  уверенно,  с   азартом,

распутывает след, немного сбивается со следа но в целом довольно далеко преследует

убегающую птицу, или поднимает на крыло птицу, или ее ловит.

"2"  балла получает  собака  которая  пропустила  одну  птицу,  при  обнаружении  следа

может  идти   в  обратном  направлении,   самостоятельно   исправляет  ошибки,  часто

сбивается  со  следа,  горячится,  но  обязательно  преследует  убегающую  птицу,  или

поднимает на крыло птицу, или ее ловит.

"1" балл получает собака которая пропустила две птицы,  но реагировала на наброды,

при обнаружении следа  может идти  в  обратном направлении,  с помощью ведущего

исправляет ошибки, часто сбивается со следа, немного идет по сдледу птицы. 

"0" баллов получает собака которая пропустила три птицы, не реагирует на  след птицы.

       Если почти одновременно поднялось несколько птиц, а собака работает по одной из

них, то это не считается как пропуск птицы.

4. ОТДАЧА ГОЛОСА

Отдача голоса по следу, или по улетающему, или сидящему на дереве фазану.

"4" балла получает собака которая уверенно отдает голос на следу убегающей птицы.

"3" балла получает собака которая отдает не громкий голос на следу убегающей птицы,

или хорошо отдает голос по улетающей или сидящей на дереве.

"2" балла получает собака которая изредка отдает не громкий голос на следу убегающей

птицы, или не часто отдает голос по улетающей или сидящей на дереве.

"1" балл получает собака которая не менее трех звуков отдала голос на следу убегающей

птицы, или слабо отдает голос по улетающей или сидящей на дереве.



"0" баллов получает собака которая вообще не отдала голос на следу убегающей птицы,

или по улетающей, или сидящей на дереве.

. 5. ПОСЛУШАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ

      Проверяется движение собаки по команде "рядом" на поводке  или без поводка.  

      Послушание и поведение собаки проверяется в течении всего времени испытания. 

"4" балла получает собака которая  безупречно прошла по команде "рядом" без поводка,

а  также  в  течении  всего  испытания   продемонстрировала   отличное  послушание  и

поведение.

"3" балла получает собака которая по команде "рядом" только с поводком,  в течении

всего испытания  продемонстрировала  хорошее  послушание и поведение.

"2"  балла получает  собака  которая   по  команде  "рядом"  ходит  но  плохо,  требуются

постоянные повторы команд и (или)  воздействие поводка,  в  течении всего  испытания

продемонстрировала удовлетворительное  послушание и поведение.

"1" балл получает собака которая  не  выполняет команду "рядом", но в целом держится

недалеко от ведущего, в течении всего испытания  плохое поведение и послушание, но в

целом после многократных команд выполняла основные требования ведущего.

"0"  балла получает  собака  которая   не   слушается  ведущего,  работает  «на  себя»,  ее

поведение доставляло много неудобств в течении всего испытания.

Таблица максимальных и минимальных оценок 

рабочих качеств для присвоения дипломов I, II и III степени

Рабочие 
качества

Коэффициент Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени

Оценка 
макс/мин

Сумма 
Баллов 
макс/мин

Оценка       
мин

Сумма

баллов

Оценка 
мин

Сумма

баллов

 Подача фазана
         6     4/3 24/18     2    12   1  6

 Поиск
        6 4/3 24/18      2  12   1

 6
 Чутье         6 4/3 24/18       2  12   1  6

 Голос          1 4/1   4/1       -   -     - -

  Послушание          6 4/3 24/18      2   12    1  6

Суммарные
баллы

- - 100/73 -    48 -  24


