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1.1. Филд трайл – это сравнительное состязание подружейных собак в режиме их пород-
ного применения на охоте по вольной дичи в естественной среде ее обитания. Цель филд 
трайлов - поиск лучших представителей в работе по назначению породы и указание на 
них заводчикам в качестве потенциальных производителей посредством присвоения 
титулов «трайлер» и «чемпион трайлер». 

1.2. Филд трайлы проводятся по действующим специальным правилам, разработанным 
для каждой из 4-х подгрупп подружейных пород 7 и 8 групп ФЦИ в соответствии с меж-
дународными правилами филд трайлов ФЦИ:  

- островные легавые в трех дисциплинах (большой поиск (пары), охотничий поиск 
(пары), охотничья практика (одиночные и пары)), 

- континентальные легавые в двух дисциплинах (охотничий поиск (одиночные и пары), 
охотничья практика (одиночные и пары)), 

- английские охотничьи спаниели, 

- ретриверы.  

Филд трайлы для каждой подгруппы подружейных пород проводится только по прави-
лам, разработанным для этой подгруппы. 

1.3. Филд трайлы проводятся только по вольной дичи исключительно в естественной 
среде ее обитания. Категорически запрещается использовать в качестве объекта состя-
заний дичь вольерного или полувольного содержания, а также дичь, которая была вы-
пущена (интродуцирована) в естественную среду ее обитания менее чем за 1 месяц до 
даты начала состязаний. Допускается использование битой подсадной утки только для 
проведения водного теста. 

1.4. Филд трайлы проводятся организациями, являющимися членами РКФ. 

1.5. Филд трайлы проводятся на специально выделяемых участках охотничьих угодий, 
имеющих достаточное количество дичи. Участки охотничьих угодий, выделяемые охот-
пользователем для проведения филд трайлов, могут быть постоянными и временными 
с закрытием в них охоты на определенный срок на все или определенные виды дичи. 

1.6. Сроки проведения филд трайлов для каждой группы пород устанавливаются специ-
альными правилами филд трайлов в конкретной дисциплине в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. 

1.7. На филд трайлы допускаются собаки стандартизированных в Российской Федера-
ции и за рубежом охотничьих пород, имеющие родословные документы, признаваемые 
РКФ и FCI, в возрасте от 18-ти месяцев. 

1.8. На филд трайлы не допускаются больные собаки. Условия допуска к состязаниям пу-
стующих и щенных сук, и сук, находящиеся на втором месяце беременности, определя-
ются организационным комитетом и указываются в программе мероприятия. Все со-
баки, участвующие в состязаниях, должны иметь ветеринарное свидетельство с отмет-
кой о вакцинации от бешенства, действительной на момент проведения мероприятий. 
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1.9. Условия оплаты участия оговаривается в программе мероприятия.  

2. Судейство филд трайлов проводится судейской комиссией, состоящей не менее чем из 
3-х членов. При разделении участников на группы минимальное количество судей в 
группе следующее: 

Островные легавые. 

Большой Поиск (пары) 

Три судьи, из которых, как минимум, два судьи филд трайлов легавых ранга САСТ в дис-
циплинах «большой поиск» и один судья филд трайлов легавых ранга САСТ в дисципли-
нах «охотничий поиск» и «охотничья практика». Председателем назначается судья филд 
трайлов легавых ранга САСТ в дисциплине «большой поиск». 

Охотничий Поиск (пары)  

Два судьи филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и «охот-
ничья практика».  

Охотничья практика (пары) 

Два судьи филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и «охот-
ничья практика». 

Охотничья практика (одиночные) 

Один судья филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и 
«охотничья практика». 

Континентальные легавые. 

Охотничий Поиск (пары). 

Два судьи филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и «охот-
ничья практика». 

Охотничий поиск (одиночные) 

Один судья филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и 
«охотничья практика». 

Охотничья практика (пары) 

Два судьи филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и «охот-
ничья практика». 

Охотничья практика (одиночные) 

Один судья филд трайлов легавых ранга САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» и 
«охотничья практика». 

Ретриверы. 

Два судьи филд трайлов ретриверов ранга САСТ. 
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Английские охотничьи спаниели. 

Два судьи филд трайлов английских охотничьих спаниелей ранга САСТ. 

2.1. Одна судейская комиссия на одних состязаниях не может отсудить более, чем: 

12 собак в одиночных филд трайлах легавых 

24 собаки в парных филд трайлах легавых 

12 собак филд трайлах ретриверов 

12 собак в филд трайлах английских охотничьих спаниелей 

2.2. В парных состязаниях легавых судейская комиссия должна рассредоточиться на 
местности таким образом, чтобы постоянно видеть работу обеих собак. 
Любой член судейской комиссии, заметив дисквалифицирующую ошибку, должен не-
медленно сообщить о ней председателю, который примет решение об остановке вы-
ступления. 
В конце выступления каждой пары судьи, подойдя к председателю, сообщают отмечен-
ные ими положительные моменты и ошибки каждой из двух выступивших собак. 

2.3. Окончательное решение в судейской комиссии принимается председателем. 

2.4. В конце состязания председатель судейской комиссии должен объявить и проком-
ментировать результаты, а также передать список выступивших собак с оценками и рас-
пределением их по занятым местам организаторам. 

2.5. До своего отъезда все судьи филд трайла должны расписаться в рапортичке установ-
ленной формы (Приложение 2) и в рабочих книжках. 

3. Участие. 

3.1. Минимальное количество участников одного состязания (одной группы) – 6 номе-
ров. Ограничение максимального количества регистрируемых собак может быть уста-
новлено организатором при условии, что о введении этого ограничения будет объяв-
лено заранее. При этом ограничение общего количества участвующих собак не может 
быть меньше 12 номеров. 

3.2. Участие в филд трайле может быть ограничено одной или несколькими породами 
при условии, что о введении этого ограничения будет объявлено заранее. 

3.3. Участие в филд трайле может быть ограничено оценками или званиями, получен-
ными ранее, при условии, что о введении этого ограничения будет объявлено заранее. 

3.4. Если зарегистрировано более 12 собак в одиночном филд трайле легавых, в филд 
трайле ретриверов и английских охотничьих спаниелей и более 24 собак - в парном 
филд трайле легавых, то собаки распределяются в группы по разным состязаниям. Ко-
личество участников в одной группе не может превышать 12 собак или 12 пар у легавых 
и 12 собак у ретриверов и спаниелей. При этом число участников филд трайла не огра-
ничено. Состязания должны пройти в один день. 
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3.5. На филд трайле английских охотничьих спаниелей предусмотрена организация двух 
отдельных состязаний по категориям: одна – только для кокеров, другая - для предста-
вителей других пород английских спаниелей, с возможностью присуждения в каждой 
категории звания САСТ на филд трайле ранга САСТ. Если нет возможности провести со-
стязания в разных категориях параллельно, то организационный комитет определит 
порядок их проведения по жребию. Если на филд трайл зарегистрировано менее шести 
кокеров или менее шести представителей других пород спаниелей, то все спаниели бу-
дут состязаться вместе. В этом случае может быть присужден только один САСТ на филд 
трайлах ранга САСТ . 

3.6. Распределение собак по группам на филд трайле производится организаторами, оче-
рёдность выступлений и формирование пар определяется по жребию. Номер по жребию 
соответствует порядковому номеру выступления. 

3.7. Один участник может выставлять на одном состязании максимум 5 собак.  

3.8. Собаки, принадлежащие одному участнику, могут выступать максимум в двух груп-
пах. 

3.9. Ведущие с собаками должны присутствовать на перекличке, которая производится 
в месте сбора. В дальнейшем они должны быть постоянно доступны судьям, в против-
ном случае их собаки могут быть дисквалифицированы. 

3.10. Ведущие собаки на состязаниях обязаны: 

- беспрекословно выполнять распоряжения и соблюдать порядок, установленный су-
дейской комиссией; 

- иметь при себе и по первому требованию предъявлять судейской комиссии документы 
о происхождении на собаку, ветеринарное свидетельство и другие необходимые доку-
менты (охотничий билет, путевку и т. п.); 

- сдать в организационный комитет рабочую книжку заявленной на филд трайл собаки 
до начала состязаний; 

- как можно реже давать команды голосом и свистом в парных пусках; 

- идти рядом друг с другом в ходе парных пусков. 

3.11. Во время выступления ни собака, ни ведущий не должны иметь приспособлений 
для коррекции поведения. Запрещается использование ультразвукового свистка.  

3.12. В случае нарушения ведущим установленного порядка или самовольного ухода с 
состязаний комиссия вправе лишить его собаку или собак возможности участия в про-
водимом мероприятии, а также ходатайствовать перед соответствующими руководя-
щими органами вышестоящей организации о лишении его права участвовать в испыта-
ниях и состязаниях на срок до одного года. 
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3.13. Если ведущий с собакой опоздал к месту проведения состязаний, то судейская ко-
миссия имеет право приступить к испытанию следующей по очереди собаки. Опоздав-
шая собака может выступить в конце всех выступлений, если иное не предусмотрено по-
ложением о состязаниях или другими правилами. 

4. Водный тест. 

4.1. На филд трайлах ретриверов и английских охотничьих спаниелей собака не может 
получить оценку, если она не была испытана на подачу с глубокой воды; или если ее 
испытание на подачу с воды не было успешным; или если она не была испытана на по-
дачу с воды во время предшествующих настоящим официальных национальных или 
международных состязаний в течение текущего года с записью о прохождении водного 
теста в рабочей книжке или выдачей сертификата (Приложение 3). Если претендующие 
на оценку собаки не были испытаны на подачу с глубокой воды по ходу состязания, то 
проводится испытание на подачу с глубокой воды без отстрела с использованием ранее 
битой дичи (утка). На филд трайле легавых «охотничья практика» в случае отказа от по-
дачи с воды собака не может получить оценку выше «очень хорошо». 

4.2. Водный тест английских охотничьих спаниелей судят двое судей филд трайлов ан-
глийских охотничьих спаниелей. Водный тест ретриверов судят двое судей филд трай-
лов ретриверов. Испытания на подачу с воды легавых судят двое судей филд трайлов 
легавых. 

4.3. На испытаниях на подачу с воды судьи должны следить за тем, чтобы все собаки 
находились в равных условиях: 

- для подачи используется свежебитая утка. 
- всем собакам забрасывает птицу один и тот же человек. 
- во время заброса дичи производится выстрел официально назначенным стрелком со-
стязаний. 
- утка должна упасть на расстоянии 7-10 метров от берега (если заброс на подачу произ-
водится в реку, то утка забрасывается на достаточное расстояние против течения, чтобы 
она проплывала перед собакой). 
- собака не должна входить в воду без разрешения судей. 
- подход к воде должен быть отлогим. 
- подача производится в глубоком водоеме, чтобы собака смогла проплыть несколько 
метров. 
- в течение максимум одной минуты ведущий может исключительно словесно поощрять 
собаку войти в воду. 
- ведущие и судьи не могут производить заброс птицы на подачу. 

5. Организация и судейство подачи с суши на филд трайлах английских охотничьих спа-
ниелей, ретриверов и легавых в дисциплине «Охотничья практика». 

5.1. Собака должна быть выдержана (оставаться неподвижной) по отношению к вы-
стрелу и падению битой дичи, подавать по команде мягкой хваткой прямо в руку веду-
щему. Ведущий должен посылать собаку на подачу только после разрешения судей. 
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5.2. Судьи должны сообщить официальным стрелкам, что они не должны производить 
выстрелы после посыла собаки на подачу и до завершения ее работы. 

5.3. В случае ранения дичи она должна быть немедленно найдена и подобрана. Кроме 
исключительных случаев, сначала осуществляется попытка нахождения и подачи ра-
ненной дичи и только потом - чисто битой. Если подранок не найден, судьи поручают 
его розыск специально назначенному для этой цели ведущему с собакой. 

5.4. Если битая дичь падает слишком близко к собаке, что не позволяет полноценно ее 
оценить, то судьи могут предложить подать ее другой собаке. 

5.5. Судьи должны указать ведущему откуда посылать свою собаку на подачу, а также 
место падения битой дичи, если ведущий его не видел. Если собака не смогла найти би-
тую дичь, то судьи должны обследовать место падения битой дичи и, если она будет 
найдена, то, кроме исключительных случаев, собака дисквалифицируется. Если будет 
установлено, что собака или собаки искали не в том месте, где находилась битая дичь, 
то дисквалификация к ним может не применяться.  

5.6. Способность замечать место падения битой дичи (маркирование) имеет огромное 
значение для подающей собаки. Если имеется возможность, собака, чтобы понапрасну 
не беспокоить живую дичь, должна выходить на место падения битой дичи по прямой 
сразу после ее посыла на подачу. Судьи должны поощрять в оценке собак, которые 
направляются к месту падения битой птицы по прямой и быстро ее находят. В случае 
отбежавшего подранка судьями поощряется быстрая отработка его следа. 

5.7. Хорошая подача предполагает быстрый, четкий подбор и стремительное возвраще-
ние обратно. Ведущий не должен тащить или вырывать дичь из пасти своей собаки. 
Судьи не должны сильно наказывать собаку, если она положит дичь на землю, чтобы 
лучше ее взять, но, тем не менее, они не должны игнорировать ситуацию, когда дичь 
вываливается из пасти собаки. Хорошо подающая собака никогда не полагается на веду-
щего в поисках битой дичи. Тем не менее, собака должна быть послушной и следовать 
командам ведущего, когда это необходимо. Собака, демонстрирующая способность 
находить битую дичь, инициативу в ее розыске и подаче, должна быть поставлена впе-
реди собаки, которая требует наведения на битую дичь. Обычно лучшая собака требует 
минимального управления. Создается впечатление, что такая собака имеет врожденное 
знание направления и кажущуюся сложную подачу выполняет легко и непринужденно 

5.8. Если собака ведет себя безразлично по отношению к убегающему подранку, она 
должна быть отозвана немедленно. Если на поиск подранка посылается поочередно не-
сколько собак, то должна приниматься во внимание очередность, в какой они были по-
сланы на его розыск. Ведущим второй и последующих собак может разрешаться наведе-
ние собак на место падения битой или раненной дичи так же, как и ведущему первой, 
если его собаке не удалось его заметить. Если вторая или последующие собаки подби-
рают дичь, то первая собака дисквалифицируется. Если первая собака приходит четко в 
место падения дичи и хорошо отрабатывает след подранка, то в случае неудачи она ав-
томатически не дисквалифицируется и не лишается права претендовать на участие в 
распределении мест, при условии, что дичь не будет найдена другой собакой или судь-
ями. Кроме того, возникают ситуации, при которых нет возможности послать собаку на 
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подачу немедленно. Если это происходит и проходит значительное время, то собаку не 
следует дисквалифицировать за отсутствие подачи, если она в последствии не была 
найдена другой собакой или судьями. 

5.9. Каждая поданная собакой дичь должна быть обследована судьями, чтобы они могли 
убедиться в отсутствии у подавшей ее собаки, мнущей хватки. Результат мнущей хватки 
редко удается определить визуально. Собака может просто сломать ребра с одной или с 
обеих сторон. Таким образом, обычного осмотра недостаточно - дичь необходимо про-
щупать. Следует положить дичь спиной на ладонь и пальцами надавить грудку. Грудка 
должна быть округлой и крепкой. Если она имеет вмятины, то это может являться сви-
детельством мнущей хватки. Для полной уверенности все судьи должны удостове-
риться в наличии признаков мнущей хватки. Судьи должны быть уверены, что повре-
ждения были произведены собакой, а не явились результатом падения или выстрела. 
Ведущему должна предоставляться возможность исследовать повреждения дичи в при-
сутствии судей, однако решение судей будет окончательным. Явное свидетельство мяг-
кой хватки – когда собака несет подранка, у которого подвижна голова. В таком случае 
наличие внешних повреждений не должно приниматься во внимание, так как случается, 
что сильный подранок может быть поврежден при его ловле. Если устанавливается мну-
щая хватка, собака дисквалифицируется. 

5.10. У английских охотничьих спаниелей и ретриверов подача на суше оценивается ис-
ключительно из-под отстрела в ходе состязания. У ретриверов и спаниелей категориче-
ски запрещается оценка подачи из-под заброса или посредством выкладывания дичи на 
местности для ее нахождения и подачи. У легавых, если из-за нехватки времени, места 
или дичи, нет возможности произвести подачу из-под отстрела, следует прибегнуть к 
подаче свежебитой дичи, по возможности, сразу же после окончания выступления: 

- для подачи используется свежебитая дичь, по которой производились состязания; 
- всем собакам забрасывает свежебитую дичь один и тот же человек; 
- во время заброса дичи производится выстрел официально назначенным стрелком со-
стязаний; 
- дичь должна упасть на расстоянии 7-10 метров от собаки; 
- собака не должна идти на подачу без разрешения судей; 
- ведущие и судьи не могут производить заброс птицы на подачу. 

6. Оценки. Распределение мест. Звания. Титулы.  

6.1. Выступление собаки на филд трайле оценивается следующим образом: 

а) Отлично (без присуждения или с присуждением званий САСТ или RСАСТ для занявших 
первые два места на филд трайле ранга САСТ) - Очень Хорошо - Хорошо- СВК (сертифи-
кат врожденных качеств (СВК) присуждается только у легавых) - БВ (без встречи с пти-
цей, у легавых или спаниелей) - БО (без оценки) - Неудовлетворительно - Дисквалифи-
цирован. В распределении мест участвуют только первые четыре собаки с оценками «от-
лично» или «очень хорошо». 

б) В конце выступления каждой собаки комиссия выставляет оценку в баллах по следу-
ющей шкале: 
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от 0 до 5 = неудовлетворительно 
от 5 до 10 = хорошо 
от 10 до 15 = очень хорошо 
от 15 до 20 = отлично 

в) Сертификат Врожденных Качеств (СВК) присуждается только за отличное выступле-
ние легавой в течение не менее чем 10 минут, отработавшей со стойкой пернатую дичь, 
но допустившей ошибку в постановке (отсутствие неподвижности после взлета птицы) 
или отказ от подачи с суши или с воды. СВК присуждается собаке, выделяющейся своими 
врожденными качествами, для поощрения владельца заниматься ее постановкой, но он 
не является квалификационной оценкой. 

6.2. На филд трайлах ранга САСТ звание САСТ и RCACT присуждаются по результатам 
выступления в барраже (сравнительный пуск) собак, занявших первое место с оценкой 
отлично в своих группах и претендующих на звание. Судьи могут воздержаться от при-
суждения званий, если сочтут, что выступления собак в барраже не были достойными. 
Если на филд трайлах ранга САСТ только одна собака занимает первое место с оценкой 
отлично и ее выступление достойно звания САСТ, то звание присваивается без барража, 
а собака, занявшая второе место с оценкой отлично, может получить звание RCACT, если 
выступление будет достойным звания RCACT. 

6.3.Барраж представляет собой сравнение в парах с целью определения лучшей собаки 
филд трайла и присуждения соответствующего рангу филд трайла звания, если выступ-
ление будет его достойным. 

6.4. Барраж проводится в тот же день, что и выступления в группах, по возможности, не 
позднее чем за два часа до заката в тех же угодьях, где проходили выступления в груп-
пах. Если не получается провести барраж до этого времени, то он проводится следую-
щим утром. 

6.5. Судейская комиссия для судейства барража формируется оргкомитетом из судей 
филд трайла. 

6.6. На барраже легавых и спаниелей судьи оценивают стиль, присущий породе, поиск и 
контакт. Положительная работа по дичи на барраже не требуется. На барраже ретриве-
ров критерии оценки те же, что и в основных турах. Отдача голоса на барраже является 
дисквалифицирующей ошибкой. Для легавых дисквалифицирующей ошибкой является 
также отказ от секундирования. 

6.7. Результаты сравнения в барраже не влияют на ранее полученные оценки.  

6.8. Судьи могут присудить только один САСТ и один RCACT на филд трайлах ранга САСТ 
. 

6.9. RСАСТ не может быть присужден, если не присужден САСТ. 

6.10. Все звания присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ 
(звания присваиваются всем собакам с полными и регистровыми родословными). 
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6.11. На филд трайлах РКФ оргкомитетом мероприятия выдаются временные сертифи-
каты (Приложение 1) с официальным результатом, которые обмениваются в офисе РКФ 
на сертификат РКФ единого образца. 

6.12. Титулы «трайлер», "чемпион трайлер», «чемпион трайлер большого поиска» могут 
получить собаки, участвующие на филд трайлах ранга САСТ. 

 6.13. Варианты получения титула "трайлер": 

Легавые:  

одно «отлично» в дисциплине «большой поиск», 
два «отлично» в дисциплинах «охотничий поиск» или «охотничья практика» (пары). 

Спаниели и ретриверы: 

два «отлично» в соответствующей дисциплине. 

6.17. Варианты присуждения титула "чемпион трайлер": 

Легавые.  

Кобели: 

два САСТ в дисциплинах «охотничий поиск» или «охотничья практика» в парах (вместо 
одного САСТ может быть два RCACT ) 

Суки: 

один САСТ и один RCACT в дисциплинах «охотничий поиск» или «охотничья практика» 
в парах. 

Английские охотничьи спаниелей и ретриверы.  

Кобели:  

два САСТ в соответствующей дисциплине (вместо одного САСТ может быть два RCACT). 

Суки: 

один САСТ и один RCACT в соответствующей дисциплине. 

6.18. Варианты присуждения титула "чемпион трайлер большого поиска": 

Кобели: 

 два САСТ в дисциплине «большой поиск» (вместо одного САСТ может быть два RCACT)  

Суки: 

один САСТ и один RCACT в дисциплине «большой поиск» 

Для подтверждения титула необходимо предоставить в РКФ: 

1) Заявление 
2) Оригиналы сертификатов 
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3) Копию родословной собаки.  

7. Претензии. 

7.1. Претензии на решения судейской комиссии не принимаются. 

7.2. Претензии, которые не касаются судейских решений, должны быть поданы в пись-
менном виде в Организационный комитет филд трайла. 

7.3. Претензия на правомерность участия не ограничивает выступление участника, в от-
ношении которого она поступила. 

7.4. Претензии должны сопровождаться внесением претензионного обеспечения, раз-
мер которого составляет двукратную стоимость целевого взноса за участие. 

7.5. Если претензия обоснована, то обеспечение возвращается, в противном случае обес-
печение остается у организаторов. 

7.6. Претензии можно подавать не позднее, чем за час до окончания состязаний (вклю-
чая барраж). 

7.7. Организационный комитет принимает решение по претензии в течение 24 часов по-
сле ее подачи. 

7.8. Объявление результатов приостанавливается до оглашения решения по претензии. 
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1.ЦЕЛЬ. 

1.1. Выявление великих трайлеров, которые отличаются чутьем, стилем, ходом, вынос-
ливостью, склонностью приобретать и сохранять самую совершенную постановку, ко-
торые могли бы воспроизвести других выдающихся трайлеров и многочисленных охот-
ничьих собак самого высокого класса. 

2. ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайлы островных легавых в дисциплине «большой поиск» проводятся весной 
по парной и, в осенне-зимний сезон, по стайной куропатке. Собаки, участвующие в этих 
состязаниях, отличаются огромной быстротой хода и предельной шириной поиска, при 
условии сохранения контакта с ведущим, спонтанным секундированием и исключи-
тельной постановкой.  

3. УГОДЬЯ. 

3.1. Для проведения филд трайлов островных легавых в дисциплине «большой поиск» 
требуются максимально открытие и обширные угодья с достаточным количеством ди-
кой куропатки. 

4. ДИЧЬ.  

4.1. Состязания проводятся только по дикой парной или стайной куропатке в естествен-
ной среде ее обитания. Положительная работа по другой дичи не учитывается. 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле «большой поиск» собаки могут выступать только в парах. 

5.2. Длительность первого тура составляет минимум 15 минут при условии, что ни одна 
из выступающих собак не допускает дисквалифицирующую ошибку и обе удовлетво-
ряют основным требованиям. Если одна собака снимается до окончания первого тура, 
то вторая собака дорабатывает оставшееся время после выступления всех собак в пер-
вом туре до начала повторных вызовов. 

5.3. Продолжительность последующих туров отдана на усмотрение судей. Судьи могут 
вызывать собак столько раз и испытывать их так долго, как они сочтут необходимым. 
Они также могут оценить собаку по ее выступлению в первом туре. 

5.4. В начале каждого тура и во время повторных вызовов собакам предоставляется 
льготная минута, в течение которой положительные работы засчитываются, а допущен-
ные собакой ошибки, за исключением сознательного подъема причуянной дичи (тол-
чок), не влекут за собой ее дисквалификацию. 

5.5. В случае смены места, после взятия собаки на поводок, учет времени выступления 
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки. В ходе повторного пуска со-
баки спор или пропуск дичи на ветер на первой параллели (слева и справа) не считаются 
ошибками, однако толчок дичи во время перезапуска влечет за собой дисквалификацию 
собаки. 
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5.6. После объявления об окончании выступления положительная работа, а также 
ошибки не учитываются, за исключением случаев, когда ведущему не удается взять со-
баку на поводок.  

5.7. Холостой выстрел производится ведущим, по меньшей мере, во время одной поло-
жительной работы собаки в момент взлета птицы. Демонстрация собакой боязни вы-
стрела влечет за собой ее дисквалификацию.  

5.8. После завершения подводки или сигнала судьи об окончании работы ведущий обя-
зан взять собаку на поводок и подойти к председателю судейской комиссии.  

5.9. Ведущие в течение всего выступления должны держаться рядом и следовать указа-
ниям судей. Не допускается, чтобы ведущий препятствовал работе собаки своего парт-
нера, злоупотребляя командами голосом или свистом. Особо ценится умеренное управ-
ление собакой во время ее выступления. Запрещается использование ультразвукового 
свистка. 

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 

6.1. Собака не получит оценку, если она не сделает хотя бы одну положительную работу 
по куропатке. 

* Положительная работа, как правило, начинается с потяжки, затем следует напряжен-
ная стойка и, если требуется, подводка по команде. В момент подъема дичи и производ-
ства выстрела собака остается на месте неподвижной. Работа не считается завершенной, 
пока ведущий не возьмет собаку на поводок. Работа не засчитывается, если куропатка 
не взлетает. 

* Если требуется подводка, собака должна подводить уверенно и легко впереди веду-
щего и только по его команде, удерживая дичь на чутье. Длинные подводки допускаются 
при условии, что они будут производиться напряженно, решительно и без задержек. За 
отказ от подводки собака дисквалифицируется. 

* Не следует путать подводку со спонтанным приближением собаки к дичи до подхода 
ведущего, направленным на удержание ее на чутье. 

6.2. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве. Судьи ставят оценки с учетом манеры и ширины поиска, силы обоняния, 
манеры отработки запаха дичи, выносливости, манеры нести голову, стиля, твердости и 
верности стойки, инициативы и мастерства в нахождении дичи, настороженности на по-
тяжке и подводке, послушания и, наконец, поведения собаки во время подъема дичи. 

6.3. Судьи должны помнить, что собака, которая смело обыскивает местность, не боясь 
ошибиться, намного достойнее той, которая в основном старается избежать ошибки: 
или потому, что ей не хватает способностей, или потому, что ведущий ее сдерживает. 
Судьи, главным образом, должны быть сосредоточены на выявлении выдающейся со-
баки. 
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6.4. Поиск должен быть максимально быстрым, широким и систематичным. Собака 
должна рационально обыскивать местность, находясь в контакте с ведущим, сохраняя 
при этом как можно большую инициативу. 

6.5. Ход, присущий породе, должен быть быстрым, энергичным, непрерывным, собака не 
должна снижать скорость хода в течение всего выступления. 

6.6. Местность должна быть полностью обыскана и все возможности найти и отработать 
куропатку должны быть использованы. 

6.7. За преследование пернатой дичи собака снимается. Собака должна демонстрировать 
выдержку по отношению к мелкому зверю (или лучше игнорировать его). За преследо-
вание мелкого зверя собака снимается. Собака не дисквалифицируется за неотработан-
ную стойкой (пропуск или спор) другую пернатую дичь, кроме куропатки; однако, она 
дисквалифицируется за самостоятельный подъем причуянной дичи (толчок). 

6.8. Обязательной является максимально возможная неподвижность при подъеме дичи 
и выстреле. Чтобы претендовать на высшую оценку, неподвижность должна быть абсо-
лютной. 

6.9. Секундирование строго обязательно, оно должно быть спонтанным, без помощи же-
ста, голоса или свиста. Ведущий секундирующей собаки не должен брать ее на поводок 
до окончания работы конкурента. Явный неоправданный отказ от секундирования – 
дисквалификация. Если во время различных испытаний у собаки не было возможности 
секундировать, то сомнение будет в ее пользу. 

6.10. Председатель судейской комиссии находится посредине, один судья справа и один 
слева на достаточном удалении от председателя для того, чтобы даже на холмистой 
местности ничто в поведении собаки, во время ее нахождения с их стороны, от них не 
могло ускользнуть. Заметив дисквалифицирующую ошибку, каждый боковой судья дол-
жен немедленно сообщить о ней председателю, который примет решение об остановке 
выступления. 

В конце тура каждой пары боковые судьи подходят к председателю, каждый указывает 
увиденные им положительные моменты и ошибки в выступлении собак. 

6.11. Будет дисквалифицирована (кроме ситуаций, предусмотренных ст. 5.4., 5.5.): 

- собака, которая проявляет агрессию, 
- собака, которая находится под допингом, 
- собака, которая скулит или лает,  
- собака, которая не соответствует данному формату состязаний,  
- собака, которая не демонстрирует поиск (бежит, но не ищет), 
- собака, которая по истечении одной минуты не начинает искать,  
- собака, которая перемещается в поиске без системы, 
- собака, которая уходит вглубь, оставляя необысканными угодья по сторонам, 
- собака, которая выходит из повиновения ведущему, включая гоньбу, 
- собака, которая во время своего выступления толкает один раз куропатку, 
- собака, которая один раз пропускает или спарывает куропатку, 



 

 

 

  

 

 
15 

- собака, которая делает в разных местах поля две твердые стойки, оказавшиеся пу-
стыми; 
- собака, которая спонтанно не секундирует, 
- собака, которая постоянно препятствует работе собаки, выступающей с ней в паре, 
- собака, которая не остается на месте без движения после подъема дичи или выстрела, 
- собака, которая боится выстрела. 

 

«ОХОТНИЧИЙ ПОИСК». 

1.ЦЕЛЬ. 

Выявление выдающихся трайлеров, которые отличаются чутьем, стилем, ходом, вынос-
ливостью, склонностью приобретать и сохранять совершенную постановку, которые 
могли бы воспроизвести других трайлеров и многочисленных охотничьих собак высо-
кого класса. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайлы островных легавых в дисциплине «охотничий поиск» проводятся вес-
ной по парной и, в осенне-зимний сезон, по стайной куропатке в режиме реальной охоты 
в угодьях, где куропатка находится в естественной среде ее обитания. 

3. УГОДЬЯ. 

3.1. Для проведения состязаний пригодны любые охотничьи угодья при условии, что в 
них есть достаточное количество дикой куропатки и собаки могут проявить себя. 

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайл «охотничий поиск» проводится только по парной или стайной куро-
патке в естественной среде ее обитания. Однако, в оценке могут учитываться положи-
тельные работы, но не ошибки (за исключением гоньбы), сделанные по любой другой 
дичи. 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле «охотничий поиск» собаки могут выступать только в парах. 

5.2. Длительность первого тура составляет минимум 15 минут при условии, что ни одна 
из выступающих собак не допускает дисквалифицирующую ошибку и обе удовлетво-
ряют основным требованиям. Если одна собака снимается до окончания первого тура, 
то вторая собака дорабатывает оставшееся время после выступления всех собак в пер-
вом туре до начала повторных вызовов. 

5.3. Продолжительность последующих туров отдана на усмотрение судей. Судьи могут 
вызывать собак столько раз и испытывать их так долго, как они сочтут необходимым. 
Они также могут оценить собаку по ее выступлению в первом туре. 
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5.4. В начале каждого тура и во время повторных вызовов собакам предоставляется 
льготная минута, в течение которой положительные работы засчитываются, а допущен-
ные собакой ошибки, за исключением сознательного подъема причуянной дичи (тол-
чок), не влекут за собой ее дисквалификацию. 

5.5. В случае смены места, после взятия собаки на поводок, учет времени выступления 
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки. В ходе повторного пуска со-
баки спор или пропуск дичи на ветер на первой параллели (слева и справа) не считаются 
ошибками, однако толчок дичи во время перезапуска влечет за собой дисквалификацию 
собаки. 

5.6. После объявления об окончании выступления положительная работа, а также 
ошибки не учитываются, за исключением случаев, когда ведущему не удается взять со-
баку на поводок.  

5.7. Холостой выстрел производится ведущим, по меньшей мере, во время одной поло-
жительной работы собаки в момент взлета птицы. Демонстрация собакой боязни вы-
стрела влечет за собой ее дисквалификацию.  

5.8. После завершения подводки или сигнала судьи об окончании работы ведущий обя-
зан взять собаку на поводок и подойти к председателю судейской комиссии.  

5.9. Ведущие в течение всего выступления должны держаться рядом и следовать указа-
ниям судей. Не допускается, чтобы ведущий препятствовал работе собаки своего парт-
нера, злоупотребляя командами голосом или свистом. Особо ценится умеренное управ-
ление собакой во время ее выступления. Запрещается использование ультразвукового 
свистка. 

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 

6.1. Собака не получит оценку, если она не сделает хотя бы одну положительную работу 
по куропатке. 

* Положительная работа, как правило, начинается с потяжки, затем следует напряжен-
ная стойка и, если требуется, подводка по команде. В момент подъема дичи и производ-
ства выстрела собака остается на месте неподвижной. Работа не считается завершенной, 
пока ведущий не возьмет собаку на поводок. Работа не засчитывается, если куропатка 
не взлетает. 

* Если требуется подводка, собака должна подводить уверенно и легко впереди веду-
щего и только по его команде, удерживая дичь на чутье. Длинные подводки допускаются 
при условии, что они будут производиться напряженно, решительно и без задержек. За 
отказ от подводки собака дисквалифицируется. 

* Не следует путать подводку со спонтанным приближением собаки к дичи до подхода 
ведущего, направленным на удержание ее на чутье. 

6.2. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве. Они должны обращать особое внимание на стиль и ход, свойственный по-
роде, охотничью страсть, силу обоняния и постановку. 
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6.3. Поиск должен быть активным, рациональным и систематичным. Поиск не должен 
регулироваться при помощи команд. 

6.4. Местность должна быть полностью обыскана, и все возможности найти и отрабо-
тать куропатку должны быть использованы. 

6.5. За преследование пернатой дичи или мелкого зверя собака снимается. 

6.6. Обязательной является максимально возможная неподвижность при подъеме дичи 
и выстреле. Чтобы претендовать на высшую оценку, неподвижность должна быть абсо-
лютной. 

6.7. Спонтанное секундирование обязательно. Если собака не секундирует или посто-
янно препятствует работе своего конкурента (преследование, бессистемный поиск, не-
достаточное послушание, пустые стойки), то она дисквалифицируется. 

6.8. Будет дисквалифицирована (кроме ситуаций, предусмотренных ст. 5.4., 5.5.): 

- собака, которая проявляет агрессию, 
- собака, которая скулит или лает,  
- собака, которая не соответствует данному формату состязаний,  
- собака, которая не демонстрирует поиск (бежит, но не ищет), 
- собака, которая по истечении одной минуты не начинает искать,  
- собака, которая перемещается в поиске без системы,  
- собака, которая уходит вглубь, оставляя необысканными угодья по сторонам, 
- собака, которая выходит из повиновения ведущему, включая гоньбу, 
- собака, которая во время своего выступления толкает один раз куропатку, 
- собака, которая один раз пропускает или спарывает куропатку, 
- собака, которая делает в разных местах поля три твердые стойки, оказавшиеся пу-
стыми; 
- собака, которая спонтанно не секундирует, 
- собака, которая постоянно препятствует работе собаки, выступающей с ней в паре, 
- собака, которая не остается на месте без движения после подъема дичи или выстрела, 
- собака, которая боится выстрела. 
 
 
 «ОХОТНИЧЬЯ ПРАКТИКА»  

1. ЦЕЛЬ.  

1.1. Выявление выдающихся трайлеров, популяризация охоты с легавой собакой, а 
также совершенных методов ее натаски и дрессировки. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайл «охотничья практика» островных легавых проводится исключительно 
в открытый сезон охоты. Эти состязания представляют собой точный образ охоты. Со-
стязания могут проводиться как с отстрелом, так и без него.  

3. УГОДЬЯ. 
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3.1. Состязания проводятся на суше в обычных охотничьих угодьях, в которых произво-
дится охота с легавой собакой. 

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайл «охотничья практика» проводится по дичи, на которую обычно охотятся 
с легавыми. Состязания могут быть ограничены видом дичи при условии, что об этом 
ограничении будет указано в программе состязаний или в законодательстве. 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле «охотничья практика» собаки могут выступать в одиночных пусках 
или в парах. 

5.2. Длительность первого тура составляет минимум 15 минут при условии, что ни одна 
из выступающих собак не допускает дисквалифицирующую ошибку и обе удовлетво-
ряют основным требованиям. Если одна собака снимается до окончания первого тура, 
то вторая собака дорабатывает оставшееся время после выступления всех собак в пер-
вом туре до начала повторных вызовов. 

5.3. Продолжительность последующих туров отдана на усмотрение судей. Судьи могут 
вызывать собак столько раз и испытывать их так долго, как они сочтут необходимым. 
Они также могут оценить собаку по ее выступлению в первом туре. 

5.4. В начале каждого тура и во время повторных вызовов собакам предоставляется 
льготная минута, в течение которой положительные работы засчитываются, а допущен-
ные собакой ошибки, за исключением сознательного подъема причуянной дичи (тол-
чок), не влекут за собой ее дисквалификацию. 

5.5. В случае смены места, после взятия собаки на поводок, учет времени выступления 
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки. В ходе повторного пуска со-
баки спор или пропуск дичи на ветер на первой параллели (слева и справа) не считаются 
ошибками, однако толчок дичи во время перезапуска влечет за собой дисквалификацию 
собаки. 

5.6. После объявления об окончании выступления положительная работа, а также 
ошибки не учитываются, за исключением случаев, когда ведущему не удается взять со-
баку на поводок.  

5.7. На состязаниях без отстрела выстрел производится ведущим, по меньшей мере, во 
время одной положительной работы собаки в момент взлета птицы. Демонстрация со-
бакой боязни выстрела влечет за собой ее дисквалификацию.  

5.8. Состязания с отстрелом обслуживаются официальными стрелками, назначаемыми 
организаторами или охотпользователем. Отстрел дичи производится во время одной 
положительной работы собаки, а продемонстрированная собакой явная боязнь вы-
стрела влечет за собой дисквалификацию. 

5.9. После завершения подводки на состязаниях без отстрела, либо завершения процесса 
поиска и подачи битой дичи или подранка на состязаниях с отстрелом, либо сигнала 
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судьи об окончании работы ведущий обязан взять собаку на поводок и подойти к пред-
седателю судейской комиссии.  

5.10. Выставляя собак в парах, ведущие в течение всего выступления должны держаться 
рядом и следовать указаниям судей. Не допускается, чтобы ведущий препятствовал ра-
боте собаки своего партнера, злоупотребляя командами голосом или свистом. Особо це-
нится умеренное управление собакой во время ее выступления. Запрещается использо-
вание ультразвукового свистка. 

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 

6.1. Собака может быть оценена, если она сделает, как минимум, одну положительную 
работу. С одной положительной работой по зайцу собака может претендовать только на 
оценку «отлично» без присуждения звания. На состязаниях с отстрелом оценивается ра-
бота собаки до и после выстрела. До выстрела собака должна искать и делать стойку по 
дичи, а после ее отстрела - искать и подавать битую или подранка. На состязаниях с от-
стрелом предусмотрена также подача с воды (см. ст. 4 общих правил филд трайлов). 

Если на состязаниях с отстрелом у собаки не было возможности подать дичь во время 
выступления, следует прибегнуть (лучше сразу после окончания ее выступления) к по-
даче свежебитой пернатой дичи ( см. ст. 5 общих правил филд трайлов). В случае отказа 
от подачи заброшенной дичи собака может претендовать только на оценку «очень хо-
рошо».  

* Положительная работа, как правило, начинается с потяжки, затем следует напряжен-
ная стойка и, если требуется, подводка по команде. В момент подъема дичи и производ-
ства выстрела собака остается на месте неподвижной. В случае отстрела дичи собака 
остается неподвижной и при ее падении. После посыла на подачу собака находит и по-
дает битую дичь или подранка ведущему точно в руку. Работа не считается завершен-
ной, пока ведущий не возьмет собаку на поводок. Работа по пернатой дичи не засчиты-
вается, если дичь не взлетает. 

* Если требуется подводка, собака должна подводить уверенно и легко впереди веду-
щего и только по его команде, удерживая дичь на чутье. Длинные подводки допускаются 
при условии, что они будут производиться напряженно, решительно и без задержек. За 
отказ от подводки собака дисквалифицируется. 

* Не следует путать подводку со спонтанным приближением собаки к дичи до подхода 
ведущего, направленным на удержание ее на чутье. 

6.2. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве. Они должны обращать особое внимание на стиль и ход, свойственный по-
роде, охотничью страсть, силу обоняния и постановку. На состязаниях с отстрелом судьи 
должны учитывать также то, как собака, посланная на розыск раненной или битой дичи, 
ее найдет, и то, как она ее подаст. В случае ненахождения или отказа от подачи битой 
дичи или подранка впоследствии найденных судьями, собака может претендовать 
только на оценку «очень хорошо». 
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6.3. Поиск должен быть активным, рациональным и систематичным. Поиск не должен 
регулироваться при помощи команд. 

6.4. Местность должна быть полностью обыскана, и все возможности найти и отрабо-
тать пернатую дичь должны быть использованы. 

6.5. За преследование пернатой дичи собака снимается, за преследование зверя, если со-
бака возвращается на первый призыв ведущего и возобновляет поиск, - нет. 

6.6. Желательной является максимально возможная неподвижность при подъеме дичи 
и выстреле. Чтобы претендовать на высшую оценку, неподвижность должна быть абсо-
лютной. 

6.7. В парных выступлениях спонтанное секундирование обязательно. Если собака не се-
кундирует или постоянно препятствует работе своего конкурента (преследование, бес-
системный поиск, недостаточное послушание, пустые стойки), то она дисквалифициру-
ется. 

6.8. Будет дисквалифицирована (кроме ст. 5.4., 5.5.): 

- собака, которая проявляет агрессию, 
- собака, которая скулит или лает,  
- собака, которая не соответствует данному формату состязаний,  
- собака, которая не демонстрирует поиск (бежит, но не ищет), 
- собака, которая по истечении одной минуты не начинает искать,  
- собака, которая перемещается в поиске без системы,  
- собака, которая уходит вглубь, оставляя необысканными угодья по сторонам, 
- собака, которая выходит из повиновения ведущему, включая гоньбу, 
- собака, которая во время своего выступления толкает один раз пернатую дичь, 
- собака, которая дважды пропускает / спарывает пернатую дичь, 
- собака, которая делает в разных местах поля три твердые стойки, оказавшиеся пу-
стыми, 
- собака, которая спонтанно не секундирует, 
- собака, которая в парных пусках постоянно препятствует работе другой собаки,  
- собака, которая даже по команде не прекращает движение после подъема дичи и вы-
стрела, 
- собака, которая боится выстрела, 
- собака, которая на состязаниях с отстрелом явно мнет дичь (мнущая хватка). 
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЛЕГАВЫЕ 

«ОХОТНИЧИЙ ПОИСК» 

1.ЦЕЛЬ. 

Выявление выдающихся трайлеров, которые отличаются чутьем, стилем, ходом, вынос-
ливостью, склонностью приобретать и сохранять совершенную постановку, которые 
могли бы воспроизвести других трайлеров и многочисленных охотничьих собак высо-
кого класса. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайлы континентальных легавых в дисциплине «охотничий поиск» прово-
дятся весной по парной и, в осенне-зимний сезон, по стайной куропатке в режиме реаль-
ной охоты в угодьях, где куропатка находится в естественной среде ее обитания. 

3. УГОДЬЯ. 

3.1. Для проведения состязаний пригодны любые охотничьи угодья при условии, что в 
них есть достаточное количество дикой куропатки, и собаки могут проявить себя. 

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайл «охотничий поиск» проводится только по парной или стайной куро-
патке в естественной среде ее обитания. Однако в оценке могут учитываться положи-
тельные работы, но не ошибки (за исключением гоньбы), сделанные по любой другой 
дичи. 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле «охотничий поиск» собаки могут выступать в одиночных пусках и в 
парах. 

5.2. Длительность первого тура составляет минимум 15 минут при условии, что ни одна 
из выступающих собак не допускает дисквалифицирующую ошибку, и обе удовлетво-
ряют основным требованиям. Если одна собака снимается до окончания первого тура, 
то вторая собака дорабатывает оставшееся время после выступления всех собак в пер-
вом туре до начала повторных вызовов. 

5.3. Продолжительность последующих туров отдана на усмотрение судей. Судьи могут 
вызывать собак столько раз и испытывать их так долго, как они сочтут необходимым. 
Они также могут оценить собаку по ее выступлению в первом туре. 

5.4. В начале каждого тура и во время повторных вызовов собакам предоставляется 
льготная минута, в течение которой положительные работы засчитываются, а допущен-
ные собакой ошибки, за исключением сознательного подъема причуянной дичи (тол-
чок), не влекут за собой ее дисквалификацию. 

5.5. В случае смены места, после взятия собаки на поводок, учет времени выступления 
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки. В ходе повторного пуска со-
баки спор или пропуск дичи на ветер на первой параллели (слева и справа) не считаются 
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ошибками, однако толчок дичи во время перезапуска влечет за собой дисквалификацию 
собаки. 

5.6. После объявления об окончании выступления положительная работа, а также 
ошибки не учитываются, за исключением случаев, когда ведущему не удается взять со-
баку на поводок.  

5.7. Холостой выстрел производится ведущим, по меньшей мере, во время одной поло-
жительной работы собаки в момент взлета птицы. Демонстрация собакой боязни вы-
стрела влечет за собой ее дисквалификацию.  

5.8. После завершения подводки или сигнала судьи об окончании работы ведущий обя-
зан взять собаку на поводок и подойти к председателю судейской комиссии.  

5.9. Ведущие в течение всего выступления должны держаться рядом и следовать указа-
ниям судей. Не допускается, чтобы ведущий препятствовал работе собаки своего парт-
нера, злоупотребляя командами голосом или свистом. Особо ценится умеренное управ-
ление собакой во время ее выступления. Запрещается использование ультразвукового 
свистка. 

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 

6.1. Собака не получит оценку, если она не сделает хотя бы одну положительную работу 
по куропатке.  

* Положительная работа, как правило, начинается с потяжки, затем следует напряжен-
ная стойка и, если требуется, подводка по команде. В момент подъема дичи и производ-
ства выстрела собака остается на месте неподвижной. Работа не считается завершенной, 
пока ведущий не возьмет собаку на поводок. Работа не засчитывается, если куропатка 
не взлетает. 

* Лежачая стойка не является основанием для дисквалификации, но если даже для од-
нократной лежачей стойки не было достаточно оснований , то сделавшая ее собака не 
может получить оценку «отлично». 

* Если требуется подводка, собака должна подводить уверенно и легко впереди веду-
щего и только по его команде, удерживая дичь на чутье. Длинные подводки допускаются 
при условии, что они будут производиться напряженно, решительно и без задержек. За 
отказ от подводки собака дисквалифицируется. 

* Не следует путать подводку со спонтанным приближением собаки к дичи до подхода 
ведущего, направленным на удержание ее на чутье. 

6.2. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве. Они должны обращать особое внимание на стиль и ход, свойственный по-
роде, охотничью страсть, силу обоняния и постановку. 

6.3. Поиск должен быть активным, рациональным и систематичным. Поиск не должен 
регулироваться при помощи команд. 
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6.4. Местность должна быть полностью обыскана, и все возможности найти и отрабо-
тать куропатку должны быть использованы. 

6.5. За преследование пернатой дичи собака снимается, за преследование зверя, если со-
бака возвращается на первый призыв ведущего и затем возобновляет поиск, - нет. 

6.6. Обязательной является максимально возможная неподвижность при подъеме дичи 
и выстреле. Чтобы претендовать на высшую оценку, неподвижность должна быть абсо-
лютной. 

6.7. В парных выступлениях судьи отдадут предпочтение собаке, которая секундирует 
спонтанно. Секундирование, спонтанное или по команде, является обязательным. Со-
бака, секундирующая по команде, не может получить оценку выше «очень хорошо». Со-
бака, которая не секундирует или, которая постоянно препятствует работе своего кон-
курента (преследование, бессистемный поиск, недостаточное послушание, пустые 
стойки) дисквалифицируется. 

6.8. Будет дисквалифицирована (кроме ситуаций, предусмотренных ст. 5.4., 5.5.): 

- собака, которая проявляет агрессию, 
- собака, которая скулит или лает,  
- собака, которая не соответствует данному формату состязаний,  
- собака, которая не демонстрирует поиск (бежит, но не ищет), 
- собака, которая по истечении одной минуты не начинает искать,  
- собака, которая перемещается в поиске без системы,  
- собака, которая уходит вглубь, оставляя необысканными угодья по сторонам, 
- собака, которая выходит из повиновения ведущему, включая гоньбу, 
- собака, которая во время своего выступления толкает один раз куропатку, 
- собака, которая один раз пропускает или спарывает куропатку, 
- собака, которая делает в разных местах поля три твердые стойки, оказавшиеся пу-
стыми; 
- собака, которая не секундирует, 
- собака, которая постоянно препятствует работе собаки, выступающей с ней в паре, 
- собака, которая не остается на месте без движения после подъема дичи или выстрела, 
- собака, которая боится выстрела.  

 

 «ОХОТНИЧЬЯ ПРАКТИКА» 

1. ЦЕЛЬ.  

1.1. Выявление выдающихся трайлеров, популяризация охоты с легавой собакой, а 
также совершенных методов ее натаски и дрессировки. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайл «охотничья практика» континентальных легавых проводится исключи-
тельно в открытый сезон охоты. Эти состязания представляют собой точный образ 
охоты. Состязания могут проводиться как с отстрелом, так и без него. 
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3. УГОДЬЯ. 

3.1. Состязания проводятся на суше в обычных охотничьих угодьях, в которых произво-
дится охота с легавой собакой. 

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайл «охотничья практика» проводится по дичи, на которую обычно охотятся 
с легавыми. Состязания могут быть ограничены видом дичи при условии, что об этом 
ограничении будет указано в программе состязаний или в национальном законодатель-
стве. 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле «охотничья практика» собаки могут выступать в одиночных пусках 
или в парах. 

5.2. Длительность первого тура составляет минимум 15 минут при условии, что ни одна 
из выступающих собак не допускает дисквалифицирующую ошибку, и обе удовлетво-
ряют основным требованиям. Если одна собака снимается до окончания первого тура, 
то вторая собака дорабатывает оставшееся время после выступления всех собак в пер-
вом туре до начала повторных вызовов. 

5.3. Продолжительность последующих туров отдана на усмотрение судей. Судьи могут 
вызывать собак столько раз и испытывать их так долго, как они сочтут необходимым. 
Они также могут оценить собаку по ее выступлению в первом туре. 

5.4. В начале каждого тура и во время повторных вызовов собакам предоставляется 
льготная минута, в течение которой положительные работы засчитываются, а допущен-
ные собакой ошибки, за исключением сознательного подъема причуянной дичи (тол-
чок), не влекут за собой ее дисквалификацию. 

5.5. В случае смены места, после взятия собаки на поводок, учет времени выступления 
приостанавливается и возобновляется после пуска собаки. В ходе повторного пуска со-
баки спор или пропуск дичи на ветер на первой параллели (слева и справа) не считаются 
ошибками, однако толчок дичи во время перезапуска влечет за собой дисквалификацию 
собаки. 

5.6. После объявления об окончании выступления положительная работа, а также 
ошибки не учитываются, за исключением случаев, когда ведущему не удается взять со-
баку на поводок.  

5.7. На состязаниях без отстрела выстрел производится ведущим, по меньшей мере, во 
время одной положительной работы собаки в момент взлета птицы. Демонстрация со-
бакой боязни выстрела влечет за собой ее дисквалификацию.  

5.8. Состязания с отстрелом обслуживаются официальными стрелками, назначаемыми 
организаторами или охотпользователем. Отстрел дичи производится во время одной 
положительной работы собаки, а продемонстрированная собакой явная боязнь вы-
стрела влечет за собой дисквалификацию. 
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5.9. После завершения подводки на состязаниях без отстрела, либо завершения поиска 
и подачи битой дичи или подранка на состязаниях с отстрелом, либо сигнала судьи об 
окончании работы ведущий обязан взять собаку на поводок и подойти к председателю 
судейской комиссии.  

5.10. Выставляя собак в парах, ведущие в течение всего выступления должны держаться 
рядом и следовать указаниям судей. Не допускается, чтобы ведущий препятствовал ра-
боте собаки своего партнера, злоупотребляя командами голосом или свистом. Особо це-
нится умеренное управление собакой во время ее выступления. Запрещается использо-
вание ультразвукового свистка. 

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 

6.1. Собака может быть оценена, если она сделает, как минимум, одну положительную 
работу. С одной положительной работой по зайцу собака может претендовать только на 
оценку «отлично» без присуждения звания. На состязаниях с отстрелом оценивается ра-
бота собаки до и после выстрела. До выстрела собака должна искать и делать стойку по 
дичи, а после ее отстрела- искать и подавать битую или подранка. На состязаниях с от-
стрелом предусмотрена также подача с воды (см. ст. 4 общих правил филд трайлов). 

Если на состязаниях с отстрелом у собаки не было возможности подать дичь во время 
выступления, следует прибегнуть (лучше сразу после окончания ее выступления) к по-
даче свежебитой пернатой дичи (см. ст. 5 общих правил филд трайлов). В случае отказа 
от подачи заброшенной дичи собака может претендовать только на оценку «очень хо-
рошо».  

* Положительная работа, как правило, начинается с потяжки, затем следует напряжен-
ная стойка и, если требуется, подводка по команде. В момент подъема дичи и производ-
ства выстрела собака остается на месте неподвижной. В случае отстрела дичи собака 
остается неподвижной и при ее падении. После посыла на подачу собака находит и по-
дает битую дичь или подранка ведущему точно в руку. Работа не считается завершен-
ной, пока ведущий не возьмет собаку на поводок. Работа по пернатой дичи не засчиты-
вается, если дичь не взлетает. 

* Лежачая стойка не является основанием для дисквалификации, но если даже для од-
нократной лежачей стойки не было достаточно оснований, то сделавшая ее собака не 
может получить оценку «отлично». 

* Если требуется подводка, собака должна подводить уверенно и легко впереди веду-
щего и только по его команде, удерживая дичь на чутье. Длинные подводки допускаются 
при условии, что они будут производиться напряженно, решительно и без задержек. За 
отказ от подводки собака дисквалифицируется. 

* Не следует путать подводку со спонтанным приближением собаки к дичи до подхода 
ведущего, направленным на удержание ее на чутье. 

6.2. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве. Они должны обращать особое внимание на стиль и ход, свойственный по-
роде, охотничью страсть, силу обоняния и постановку. На состязаниях с отстрелом судьи 
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должны учитывать также то, как собака, посланная на розыск раненной или битой дичи, 
ее найдет, и то, как она ее подаст. В случае ненахождения или отказа от подачи битой 
дичи или подранка, впоследствии найденных судьями, собака может претендовать 
только на оценку «очень хорошо». 

6.3. Поиск должен быть активным, рациональным и систематичным. Поиск не должен 
регулироваться при помощи команд. 

6.4. Местность должна быть полностью обыскана, и все возможности найти и отрабо-
тать пернатую дичь должны быть использованы. 

6.5. За преследование пернатой дичи собака снимается, за преследование зверя, если со-
бака возвращается на первый призыв ведущего и возобновляет поиск, - нет. 

6.6. Желательной является максимально возможная неподвижность при подъеме дичи 
и выстреле. Чтобы претендовать на высшую оценку, неподвижность должна быть абсо-
лютной. 

6.7. В парных выступлениях судьи отдадут предпочтение собаке, которая секундирует 
спонтанно. Секундирование, спонтанное или по команде, является обязательным. Со-
бака, секундирующая по команде, не может получить оценку выше «очень хорошо». Со-
бака, которая не секундирует или, которая постоянно препятствует работе своего кон-
курента (преследование, бессистемный поиск, недостаточное послушание, пустые 
стойки) дисквалифицируется. 

6.8. Будет дисквалифицирована (кроме ст. 5.4., 5.5.): 

 - собака, которая проявляет агрессию, 
- собака, которая скулит или лает,  
- собака, которая не соответствует данному формату состязаний,  
- собака, которая не демонстрирует поиск (бежит, но не ищет), 
- собака, которая по истечении одной минуты не начинает искать,  
- собака, которая перемещается в поиске без системы,  
 - собака, которая уходит вглубь, оставляя необысканными угодья по сторонам, 
- собака, которая выходит из повиновения ведущему, включая гоньбу, 
- собака, которая во время своего выступления толкает один раз куропатку, 
- собака, которая дважды пропускает / спарывает пернатую дичь, 
- собака, которая делает в разных местах поля три твердые стойки, оказавшиеся пу-
стыми; 
- собака, которая не секундирует, 
- собака, которая в парных пусках постоянно препятствует работе другой собаки,  
- собака, которая даже по команде не прекращает движение после подъема дичи и вы-
стрела, 
- собака, которая боится выстрела, 
- собака, которая на состязаниях с отстрелом явно мнет дичь (мнущая хватка). 
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АНГЛИЙСКИЕ ОХОТНИЧЬИ СПАНИЕЛИ 

1.ЦЕЛЬ. 

Выявление великих трайлеров, которые отличаются чутьем, стилем, ходом, выносливо-
стью, склонностью приобретать и сохранять совершенную постановку, которые могли 
бы воспроизвести других выдающихся трайлеров и многочисленных охотничьих собак 
самого высокого класса. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайлы спаниелей проводятся только во время открытого осенне-зимнего 
охотничьего сезона в режиме реальной охоты в угодьях, где дичь находится в естествен-
ной среде ее обитания.  

3.УГОДЬЯ. 

3.1. Филд трайлы спаниелей проводятся на суше. Насколько это возможно, собаки 
должны состязаться на местности, покрытой кустарником, с разнообразной раститель-
ностью средней плотности. Судьи, тем не менее, могут потребовать пустить собаку на 
открытой местности, чтобы лучше оценить ее постановку. 

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайлы спаниелей проводятся по пернатой дичи и мелкому зверю (заяц, кро-
лик), на которые открыта охота с подружейными собаками. 
 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. На филд трайле спаниелей две собаки выступают одновременно, двигаясь парал-
лельно друг другу, каждая собака под экспертизой (наблюдением) отдельного судьи. В 
первом туре нечетные номера выступают под судьей по правую руку согласно порядку 
номеров и, если не будут дисквалифицированы или сняты, во втором туре они высту-
пают под судьей по левую руку и наоборот. Если ведущий, участвующий с несколькими 
собаками, уже выступает с одной из них, то судья должен вызвать следующую по оче-
реди собаку. Если это происходит, то состязания нужно вернуть к исходному порядку 
выступлений при первой же возможности.  

5.2. Длительность выступления собаки отдана на усмотрение судьи. Судья может испы-
тывать собаку так долго, как он сочтет необходимым, при условии, что она не допускает 
дисквалифицирующую ошибку и удовлетворяет основным требованиям. 

 5.3. После окончания второго тура судьи могут вызывать понравившихся им собак в лю-
бом порядке столько раз, сколько сочтут необходимым.  

5.4. Состязания обслуживаются четырьмя официальными стрелками, назначаемыми ор-
ганизаторами или охотпользовтелем. На состязаниях стрелки идут параллельно высту-
пающим собакам по краю полосы поиска каждой собаки. Отстрел дичи производится, по 
меньшей мере, во время одной положительной работы собаки, а продемонстрированная 
собакой явная боязнь выстрела влечет за собой ее дисквалификацию. 
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5.5. Организационный комитет назначает распорядителей. В их обязанности входит по-
мощь судьям в вызове собак и в поддержании необходимого порядка среди участников 
и зрителей. 

5.6. От собаки требуется поиск челноком в направлении, указанном судьей, без захода 
на полосу поиска другой собаки, выступающей параллельно, выдержка (неподвиж-
ность) к взлету, к выстрелу, к падению дичи, а также подача в руку по команде мягкой 
хваткой. На состязаниях собака должна быть испытана на воде или иметь сертификат в 
соответствии со статьей 4 Правил филд трайлов.  

Собака, не выполнившая эти основные требования, не может получить оценку. 

Подача зайца обязательна для всех спаниелей, однако для кокеров отсутствие подачи 
зайца не влечет за собой дисквалификацию, в то время как совершенная подача зачиты-
вается в качестве положительного момента. 

Если отказ от подачи или плохая подача связана с тем, что дичь разбита выстрелом, то 
судья может предоставить повторную попытку совершить подачу.  

6. СУДЕЙСТВО/ОЦЕНКА. 

6.1. Положительные моменты 

Врожденная способность находить живую дичь 
Маркирование (способность замечать место падения битой дичи)  
Настойчивость 
Стиль 
Управляемость 
Бесшумное управление 
Быстрое нахождение битой дичи и ее уверенная подача. 

6.2. Дисквалифицирующие ошибки 

Любое проявление агрессии 
Явное отсутствие инициативы в поиске живой дичи  
Ход несвойственный породе 
Бег без поиска  
Боязнь выстрела  
Подъем дичи вне пределов поражения ружейным выстрелом 
Мнущая хватка 
Скуление или лай 
Один пропуск дичи в полосе поиска 
Гоньба 
Отказ войти в воду 
Отказ от подачи 
Выход из-под контроля 
Подача битой дичи без команды 
Посыл на подачу без разрешения судьи 
Неподача битой дичи, найденной впоследствии другой собакой или судьями 
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Отвлечение на живую дичь во время подачи, замена битой дичи на другую во время по-
дачи  
Любой физический контакт ведущего со своей собакой во время испытания без разре-
шения судьи 
 
6.3. Грубые ошибки (собака остается без оценки) 

Выход за установленные границы поиска 
Плохая управляемость 
Ловля нераненой дичи 
Неостановка на взлет птицы 
Использование голосовых команд при управлении в поиске живой дичи и на подаче би-
той или подранка  
Отсутствие челнока или неудовлетворительное обыскивание местности 
Неостановка на выстрел, взлет и падение дичи 
Ненахождение битой или раненной дичи. 

6.4 Основная задача спаниеля на охоте – поиск, нахождение дичи и вспугивание ее 
вблизи ведущего. Спаниель всегда должен работать рядом с ведущим, тщательно обыс-
кивая местность, не пропуская дичь в полосе своего поиска, границы которого опреде-
ляются возможностью эффективного поражения дичи ружейным выстрелом, если бы он 
производился ведущим, после ее вспугивания собакой. Судья оценивает в этой части 
способность собаки находить дичь, ход, настойчивость в поиске и смелость. Собака 
должна быть настойчивой, активной, смело проникать в заросли, при этом она должна 
быть послушной, доставлять удовольствие и радовать глаз. Собака должна полностью 
обыскивать местность в границах своего поиска, не избегая зарослей, при минимальной 
помощи со стороны ведущего. При прочих равных стильная собака должна быть оценена 
выше. Однако, судья должен быть уверен, что быстрая стильная собака является также 
лучшей в нахождении дичи. 

Направление ветра существенно влияет на манеру работы собаки на местности. Против 
ветра собака должна искать правильным челноком, тщательно обыскивая все места, где 
может укрываться дичь, при этом постоянно находиться в границах полосы своего по-
иска. По ветру манера работы может сильно отличаться. Собака зачастую будет стре-
миться зайти наперед и затем искать челноком на ведущего. Судья должен регулиро-
вать продвижение линии участников, чтобы у собак была возможность для такой ра-
боты, позволяющей хорошо обыскивать местность. 

В поиске спаниель не должен задерживаться на следах. Длительная задержка на следах 
непродуктивна и может привести к пропуску птицы. Однако, способность идти по следу 
раненого мелкого зверя или отбежавшей раненой птицы должна поощряться при 
оценке. Поиск по следу подранка, не закончившийся его нахождением, не должен авто-
матически лишать собаку участия в итоговом распределении мест. 

6.5. Собаку следует вести так, как это обычно делается на охоте, управляя ей преимуще-
ственно жестами. Ведущий должен быть очень сдержанным в использовании звуковых 
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команд, подаваемых при помощи свистка. Слишком частые команды будут расцени-
ваться как недостаток послушания. Ведущий должен постоянно находиться возле судей, 
чтобы иметь возможность следовать их указаниям. Судьи могут давать указания по по-
даче дичи. 

6.6. Любая пойманная собакой дичь после ее подачи ведущему должна быть передана 
судье для осмотра. После ее обследования судья может дисквалифицировать собаку, 
если для этого будет достаточно оснований. 

6.7. Считается достоинством, если собака показывает своим поведением наличие дичи 
перед ее вспугиванием. 

6.8. Собака должна останавливаться на взлет, на падение битой дичи и на выстрел, но 
если собака продвигается для того, чтобы заметить место падения битой дичи, то это 
говорит о ее уме и должно поощряться при оценке. 

6.9. Спаниель должен четко подбирать битую дичь, быстро возвращаться и подавать 
мягкой хваткой в руки. Кратковременная задержка не будет считаться большой ошиб-
кой, если вспугиванию предшествует изнурительный поиск дичи. По возможности и 
принимая во внимание условия, не следует посылать собаку на дальнюю закрытую по-
дачу. Следует вывести собаку на приемлемую дистанцию до места падения. 

Как правило, неразумно испытывать более двух собак на одной подаче. Если обе собаки 
попытались и не смогли выполнить подачу, и судья достаточно внимательно обследо-
вал место падения, то следует оставить поиск битой дичи и продолжить движение ли-
нии участников. Если какая-нибудь из последующих собак найдет битую или раненную 
дичь, это, тем не менее, необязательно будет трактоваться как неподача битой дичи 
предыдущими собаками.  

6.10. Судья обязан экономить время, и, если на его стороне возникает возможность еще 
одной подачи, должен предложить ее собаке, выступающей параллельно, если та еще не 
подавала. Судья может также предложить лишнюю подачу уже выступившей собаке, во 
время положительного выступления которой у нее не было возможности совершить по-
дачу.  

6.11. Судьи, оценивая собак, основываются не на количестве положительных работ, а на 
их качестве, учитывая породный стиль и другие природные свойства, присущие породе. 

6.12. Собака не получит никакой оценки, если она не сделает хотя бы одну положитель-
ную работу по живой пернатой дичи или мелкому зверю и не совершит подачу битой 
дичи или подранка. Работа не засчитывается, если пернатая дичь не взлетает. 

6.13. Желательно оценить и распределить собак по местам по результатам двух туров. 
Если же у собаки, показавшей в ходе двух туров прекрасный стильный поиск и управля-
емость, не было возможности сделать положительную работу по живой дичи или подать 
битую, или то и другое вместе, то судьи могут предоставить ей возможность выступить 
в третьем туре, который они будут судить все вместе. Если по результатам всех туров 
судьям не удается распределить собак по местам, то претендующие на участие в распре-
делении мест собаки будут выступать в сравнительных парных пусках (ран офф). В ран 
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офф основное внимание уделяется оценке стиля, хода, отработки местности и контакту 
каждой собаки с ведущим. Работа по дичи и подача в ран офф необязательна. Судьи 
должны следить за тем, чтобы ведущие не мешали друг другу и собакам. Не допускается, 
чтобы один ведущий препятствовал работе собаки своего партнера, злоупотребляя ко-
мандами. 

 

РЕТРИВЕРЫ  

1.ЦЕЛЬ. 

1.1. Выявление великих трайлеров, обладающих врожденной способностью к розыску 
битой дичи, сбалансированным поведением, способностью к маркированию (замечать 
место падения битой дичи), хорошим обонянием и инициативой, подающих мягкой 
хваткой. Управляемость следует рассматривать в качестве необходимого дополнения к 
вышеперечисленным свойствам. Собака должна быть выдержанной, как двигаясь рядом 
у ноги, так и находясь на номере, и, будучи отправленной на подачу, стремиться следо-
вать указаниям ведущего в том числе в ситуациях, когда она не смогла маркировать 
дичь. 

2.ВИД СОСТЯЗАНИЙ. 

2.1. Филд трайлы ретриверов проводятся в режиме загонной охоты - когда собаки нахо-
дятся на номерах позади стрелков, или охоты в линию -когда собаки идут у ноги вместе 
со стрелками. Филд трайлы ретриверов проводятся только в сезон, открытый для 
охоты.  

3. УГОДЬЯ. 

3.1. Для проведения филд трайлов ретриверов пригодны любые охотничьи угодья при 
условии, что в них есть достаточное количество дичи и достаточно растительности, 
чтобы ее укрыть. Желательно, чтобы имелись в наличии водные угодья.  

4. ДИЧЬ. 

4.1. Филд трайл ретриверов проводится по любой пернатой дичи и мелкому зверю, на 
которые открыта охота с подружейными собаками 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

5.1. Желательно, чтобы собак можно было испытать как на номерах, так и в линии. 

а) В линии: судьи, собаки, ведущие, а также стрелки двигаются в линии. При отстреле 
дичи линия останавливается, и по указанию судьи одна из собак посылается найти и по-
дать битую дичь.  

б) На номерах: судья располагает собак таким образом, чтобы у них была наилучшая воз-
можность заметить падение отстрелянной дичи. Обычно собак посылают на подачу би-
той дичи после окончания загона. Если случается подранок, то рекомендуется посылать 
собаку на подачу немедленно. 
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в) На состязаниях собака должна быть испытана на воде или иметь сертификат в соот-
ветствии со статьей 4. Правил филд трайлов.  

5.2. Состязания обслуживаются официальными стрелками (минимум 1 на судью), назна-
чаемыми организаторами или охотпользователем.  

5.3. Организационный комитет назначает распорядителей. В их обязанности входит по-
мощь судьям в вызове собак и поддержание необходимого порядка среди участников и 
зрителей. 

5.4. Собаки испытываются под разными судьями (минимум 2 собаки, максимум 4 на од-
ного судью) в порядке присвоенных им номеров по жребию (по возможности, собаки, 
принадлежащие одному владельцу или управляемые одним человеком, не состязаются 
вместе).  

Если в первом туре собака не допускает дисквалифицирующих ошибок под одним су-
дьей, то во втором туре она выступает под другим.  

5.5. Собака должна совершить две подачи в первом туре и одну подачу во втором туре. 
Если какая-нибудь собака дисквалифицируется, то судьи должны проинформировать об 
этом распорядителя. 

5.6. Расстояние между ведущими в ходе состязания должно быть минимум 5 метров, а 
расстояние между двумя группами разных состязаний минимум 50 метров. 

5.7. В течение всего своего испытания собака должна быть без поводка. 

5.8. Если следующая по порядку собака не может быть вызвана из-за того, что ее веду-
щий в данный момент выступает с другой своей собакой, то судья должен вызвать сле-
дующую по очереди собаку. Если это происходит, то состязания нужно вернуть к исход-
ному порядку выступлений при первой же возможности.  

5.9. Судьи могут посылать собак на подачу дичи, отстрелянную на других номерах.  

5.10. Если по результатам всех туров судьям не удается распределить собак по местам, 
то претендующие на оценку «отлично» и на участие в распределении мест собаки, будут 
выступать в сравнительных парных пусках (ран офф), которые судит объединенная су-
дейская комиссия. В ран офф собак располагают на одном номере или в центре линии 
таким образом, чтобы судьи могли видеть работу всех собак. 

5.11.Барраж (сравнение победителей состязаний в группах, претендующего на высшее 
звание, для определения победителя филд трайла) проходит в один тур. Собак посы-
лают на подачу столько раз, сколько судьи сочтут нужным.  

Возможные ошибки, допущенные собакой во время барража, не лишают ее ни ранее по-
лученной в группе оценки, ни звания. Судьи могут воздержаться от присуждения выс-
ших званий по результатам барража.  

6. СУДЕЙСТВО / ОЦЕНКА. 
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6.1. Ретривер, находясь на номере или в линии, сосредоточен, выдержан, ведет себя тихо, 
не требуя отвлечения на себя внимания ведущего. Ретривер маркирует и продолжи-
тельное время сохраняет в памяти место падения отстрелянной дичи. Отправленный на 
подачу, ищет инициативно, демонстрируя сильное обоняние, страстный и рациональ-
ный поиск. Ретривер не избегает зарослей и не требует подбадривания со стороны ве-
дущего для входа в воду. Во время работы стремится нравиться, находясь в контакте со 
своим ведущим, однако, при этом, не сильно от него зависит. Найдя дичь, подает ее 
быстро, четко, мягкой хваткой. Ретривер отдает дичь непосредственно в руки.  

Чтобы получить высшее звание собака должна выполнить как минимум 5 (пять) подач 
и продемонстрировать выступление исключительного достоинства.  

6.2. Положительные моменты. 

Врожденная способность находить дичь 
Управляемость 
Драйв и стиль 
Бесшумное управление 
Быстрое нахождение и подача битой дичи или подранка 
Сильное обоняние 
Быстрый подбор битой дичи 
Способность замечать и запоминать место падение битой дичи (маркирование). 

6.3. Грубые ошибки. 

Излишняя зависимость от ведущего 
Шумное управление 
Беспокойное поведение на номере, требует избыточного внимания со стороны веду-
щего 
Неудовлетворительное маркирование 
Неудовлетворительное хождение у ноги в линии 
Небрежная подача 
Отсутствие инициативы 
Ай-вайп 
Ферст дог даун 

Грубая ошибка влечет за собой прекращение испытания собаки.  

Грубая ошибка не позволяет собаке претендовать на оценку «отлично». 

Если до совершения грубой ошибки собака выполнила три подачи, то судьи могут дать 
ей оценку не выше «очень хорошо». 

Собаки, допустившие грубую ошибку до выполнения трех подач, остаются «без оценки» 
(БО).  

Определение термина «ай-вайп»: не реализованная возможность найти и подать дичь, 
которую впоследствии в месте поиска собаки находит или другая, посланная на подачу 
собака, или судьи.  
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Определение термина: «ферст дог даун»: не использованная возможность найти и по-
дать подранка, которого, предположительно, можно было добрать. У собаки была воз-
можность заметить место падения дичи, и она немедленно была послана ее подать. Дичь 
не была найдена ни первой, ни второй, посланными на подачу собаками, а также не была 
найдена судьями. 

6.4. Дисквалифицирующие ошибки. 

Замена дичи 
Физическое воздействие на собаку 
Агрессивное поведение 
Мнущая хватка 
Скуление или лай 
Боязнь выстрела 
Отказ идти в заросли 
Оставление номера  
Выход из-под контроля, преследование живой дичи или поиск с дичью в пасти 
Отказ идти в воду 
Отказ подать найденную дичь 

Определение термина «оставление номера»: собака покидает номер без команды. 
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