
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РЕТРИВЕРОВ 

(английский текст) 

 

Статья 1. 

Ретривер – это незаменимый помощник охотника во время охоты с ружьем. Цель этих испытаний 
– отобрать лучших собак, обладающих хорошим темпераментом, способностью определить 
местонахождение дичи, хорошим чутьём, а также проявляющих инициативу. 

Послушание считается лишь необходимым дополнением к этим качествам, а именно: спокойно 
ходить рядом с охотником или оставаться на стартовой позиции с готовностью выполнять 
команды ведущего при посыле подать дичь, место падения которой собака не определила. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Статья 2. 

В  соответствии с решением  FCI,  принятыми на её встрече в 1976 в Инсбруке («FCI будет 
присваивать звание CАCIT только за испытания с живой дичью»), испытания CАCIT могут 
проводиться только с дичью, которую выпускают в соответствии с правилами страны, в которой 
проводятся испытания.  В день испытаний над птицами не должно проводиться никаких 
манипуляций. Приоритет этики всегда должен быть на высочайшем уровне. Дичь должна быть 
застрелена во время официального отстрела в день испытаний в присутствии собак. Водный тест 
может проводиться как искусственный тест 9статья 16). Международные полевые испытания 
должны проводиться в сезон охоты. 

ТИТУЛЫ CАCIT НЕ МОГУТ ПРИСУЖДАТЬСЯ ЗА ТЕСТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ДИЧИ. 

Статья 3. 

Испытания должны быть организованы обществами, состоящими в центральной организации, 
признаваемой FCI. 

Организаторы по взаимной договоренности с владельцами угодий должны принять все меры для 
успешного проведения этих испытаний. Они должны следить за соблюдением настоящих правил. 

Ружья номинируются организационным комитетом или принимающей стороной угодья. 

Статья 4. Эти испытания могут проводиться либо во время стрельбы с места, когда собаки 
находятся на старте, либо во время  стрельбы в движении, когда собаки идут рядом со своими 
ведущими. Желательно, чтобы была возможность протестировать собак на старте, при ходьбе 
рядом в линии и в воде( статья 16) 

     а) При стрельбе во время движения эксперты, собаки и назначенные ведущие и стрелки (по 
крайней мере, по одному на каждого эксперта) двигаются вперед в одну линию. После того, как 
дичь подстрелена, шеренга останавливается, и по сигналу эксперта собака отправляется, чтобы 
найти и принести дичь. 

     б) При стрельбе с места эксперт расставляет собак таким образом, чтобы дать максимальную 
возможность для определения положения дичи. 

Если вся дичь убита, то собак отправляют на поиски в конце отстрела.  

Если есть раненная дичь, то эксперту рекомендуется отправить собаку на поиски немедленно. 



     в) В анонсе соревнований должно быть упомянуто, включен ли в программу водный тест, или 
участники соревнований сами должны получить сертификат в соответствии со Статьей 16 
настоящих правил. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Статья 5. 

 Что касается порядка проведения испытаний, то правила, действующие в каждой стране, 
остаются в силе, при условии, что они не противоречат правилам FCI. 

УЧАСТИЕ 

Статья 6. 

В соревнованиях могут принимать участие только чистокровные собаки объявленной в программе 
породы, при условии, что они зарегистрированы в племенной книге, признанной FCI или в 
приложенном реестре из страны, признанной FCI. 

Статья 7.  

В испытаниях CАCIT могут принимать участие собаки старше восемнадцати (18) месяцев и одного 
(1) дня. Однако при необходимости до испытаний могут допускаться только участники с 
наградами (ранее полученными знаниями) при условии, что: 

     а) О таком ограничении было заранее объявлено в программе соревнований. 

     б) Соревнования с ограниченным кругом участников не могут  составлять более 1 трети от всех 
проводимых за год испытаний CАCIT. 

В связи с недостаточным количеством дичи в Европе каждая страна вправе ограничить испытания  
CАCIT в зависимости от количества дичи на её территории, при условии, что о таком ограничении 
объявлено заранее в программе соревнования. 

Статья 8. 

Заявки на регистрацию необходимо направлять в Секретариат, назначенный организационным 
комитетом и в сроки, указанные в программе соревнований. 

Организационным комитетам рекомендуется прилагать к бланку заявки на регистрацию 
программу, в которой указан список информации, которую требуется для стартовой рапортички 
(дневной программы), такую как: официальные имена собаки, кличку – породу и пол –номер 
родословной – номер рабочей книги  - дату рождения – имена родителей – имя заводчика, имена 
и адресам владельцев и ведущих. 

ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ – ИСКЛЮЧЕНИЕ СОБАК 

Статья 9. 

     а) Собаки, принадлежащие лицу, исключенному из FCI , либо имеющему любой ждолг перед 
организацией, входящей в FCI, не имеют право участвовать в соревнованиях или снимаются с них. 

     б) Строго запрещено присутствие течных сук. 

     в)  Срок  подачи заявок ограничен: после его истечения заявки не принимаются. 

     г) Взнос за участие возвращается лишь в  случае отказа от участия не позднее, чем за 5 дней до 
соревнования. 



     д) Заявка считается действительной только в случае оплаты взносов за участие. Участники из 
стран кроме страны – организатора могут оплатить вступительный взнос на месте перед началом 
испытания, но они должны внести его за всех заявленных собак, а не только за присутствующих, за 
исключением случаев, попадающих под положение пункта д). 

     е) После окончания срока приема заявок на участие замена собаки не допускается. 

     ж) Опасные собаки, собаки, болеющие инфекционными заболеваниями, монорхи и крипторхи, 
собаки, принадлежащие лицам, которые являются членами непризнанных FCI обществ или клубов 
не допускаются к участию. 

ПЕРЕНОС ИЛИ ОТМЕНА ИСПЫТАНИЙ 

Статья 10. 

В случае, если организационный комитет по уважительным причинам примет решение поменять 
даты испытаний, то он обязан уведомить об этом всех заинтересованных лиц. 

Владельцы вправе потребовать возврата вступительного взноса в течении восьми дней после 
такого уведомления. Заявки, вступительные взносы за которые не были возвращены, остаются 
действительными на новую дату. 

Организационный комитет всегда имеет право отменить испытания и вернуть вступительные 
взносы 

ЭКСПЕРТЫ 

Статья 11. 

 Эксперты назначаются организационным комитетом из числа экспертов, официально 
назначенных организациями – членами FCI; их имена должны быть доступны участникам 
соревнований до истечения срока подачи заявок на участие и должны быть указаны в программе 
испытаний. 

Эксперты совершенно свободны в принятии решений. Однако, они должны соблюдать положение 
настоящих правил. 

Организационный комитет имеет право заменять экспертов, которые не могут выполнять свои 
обязанности во время испытаний или  какой-либо их части, а также  предпринимать другие 
необходимые шаги. 

АССИСТЕНТЫ 

Статья 12.  

Ассистенты назначаются организационным комитетом. В их обязанности входит помощь 
экспертам при подзыве собак, а также поддержание порядка среди участников соревнований и 
зрителей. 

ОБРАЩЕНИЕ С СОБАКАМИ 

Статья 13. 

Ведущие и собаки должны присутствовать на месте сбора и ожидать сигнала, а затем быть всегда 
в зоне доступа судей, в противном случае они могут быть отстранены от состязаний. 

За исключением случаев выхода собаки из – под контроля, на протяжении всего испытания с ней 
должен работать один и тот же человек. 



Во время испытания СОБАКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОВОДКЕ, владелец или ведущий не должны 
иметь при себе никаких средств для принуждения. 

Во время испытания на собаках не должно быть никаких строгих ошейников, а пока они находятся 
в ведении экспертов, на них не должно быть никаких ошейников. 

Во время испытания не разрешается применение телесных наказаний, это может караться 
отстранением. 

 Статья 14. 

Собаки должны принести дичь с перьями и/или с шерстью. 

ВЫЗОВ И ОТСТРАНЕНИЕ СОБАК 

Статья 15. 

 Организационный комитет проводит жеребьёвку, которая определяет порядок вызова 
участников на первый круг, где собаки будут проходить испытания в группах по порядку в 
соответствии с присвоенными номерами. По возможности, собаки, принадлежащие одному 
владельцу или которыми занимается один и тот же ведущий, не соревнуются между собой. 

Собака может выбыть из соревнований только после оценки двумя экспертами, исключение 
составляют случаи, когда собака совершила дисквалифицирующую ошибку. 

Эксперты имеют право давать разрешение на то, чтобы дичь, подстреленная для одной собаки, 
была бы принесена другой собакой. 

Жюри может принять решение о проведении в конце испытания смотра собак. При проведении 
смотра вызываются все собаки, которые (всё ещё) претендуют на оценку отлично; они должны 
встать вместе на старт, даже если их больше трех. 

Во время смотра собак оценивает полное жюри. Смотр оказывает такое же влияние на 
окончательные результаты, как и все остальные раунды. 

Разграничение для CАCIT проводится для собак, имеющих титулы С.А.С., на каждом стартовом 
работает по два эксперта, назначенных организаторами. 

Разграничение проводится в один раунд, и собакам предоставляется столько попыток принести 
дичь, сколько сочтут нужным эксперты. 

Отдельные ошибки во время разграничения не оказывают влияния на квалификацию и на уже 
имеющийся титул С.А.С. 

Эксперты могут воздержаться от присвоения титула R CACIT (резервный кандидат в чемпионы по 
рабочим качествам),  если  они посчитают, что качество работы собаки недостаточно хорошо. 

РАБОТА В ВОДЕ 

Статья 16.  

Собаке не может быть присвоена классификация, если на соревновании она не выполнила тест на 
доставание дичи из глубокой воды, либо при отсутствии глубокой воды во время предыдущих 
национальных или международных официальных испытаниях есть запись в рабочей книге или 
сертификат в соответствии с образцом, приведенным ниже. 



Если собаки, проходящие классификацию, во время соревнования не смогли достать дичь из 
глубокой воды, то необходимо провести искусственный тест на принос добычи из глубокой воды с 
использованием холодной дичи. 

В зависимости от обстоятельств, дичь размещается либо в воде, либо на противоположной 
стороне водоема. 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА НА РАБОТУ В ВОДЕ: 

Он должен быть подписан по крайней мере двумя официальными экспертами с указанием 
квалификационного рейтинга: отлично или хорошо или эквивалент национального 
квалификационного рейтинга. 

Срок действия: два года. 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАННОЙ FCI 

Нижеподписавшиеся (два официальных эксперта), ……. подтверждают, что 

собака…………….., породы……….., пола…….., номер племенной книги…….., получила 
квалификационный рейтинг…………, за работу на глубокой воде, поиске и быстрой подаче дичи во 
время испытания (дата)……….., во время охотничьего сезона, организованного клубом……. 

Подписи……… 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 

Статья 17.  

     а  Идеальный ретривер внимателен, уверен в себе и ведет себя на посту тихо, не требуя 
внимания ведущего. 

Он должен  хорошо определять местонахождения добычи и долгл помнить её падение. Когда его 
отправляют за дичью, он должен показать способности к охоте, хороший нюх и хорошую 
способность находить  дичь. Он не должен отказываться от какого – либо прикрытия, и должен 
заходить в воду без поощрения. Он должен работать, стараясь угодить ведущему, и хорошо 
контактировать с ним, но он не должен слишком от него зависеть. 

При поиске дичи собака должна работать быстро, приносить правильно, не повреждая её зубами.  
Собака должна подавать дичь правильно в руку. 

б ГРУБЫЕ ОШИБКИ 

- слишком зависима от ведущего; 

- шумно себя ведет; 

- беспокойно ведет себя и требует внимания ведущего на старте; 

- плохо определяет местонахождение добычи / имеет плохую память на место падения; 

- плохо ходит рядом; 

- небрежно приносит добычу; 

- работает медленно и /или без достаточной инициативы 

ЕСЛИ ДОПУЩЕНА ОДНА ГРУБАЯ ОШИБКА, ТО СОБАКА УЖЕ НЕ  МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНУЮ 
ОЦЕНКУ. 



в Ошибки, которые приводят к немедленному присвоению оценки «non classified» 

           -  пропуск битой дичи 

           -  пропуск подранка 

ПРИ ПРОПУСКЕ ПОДРАНКА ИЛИ ПРОПУСКЕ БИТОЙ ДИЧИ СОБАКА ЗАКАНЧИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ 

Определение пропуска битой дичи: -  не использована возможность найти и подать дичь в то 
время, как эту же дичь в точно таких же условиях была подобрана другой собакой или подобрана 
лично экспертом или  по его указанию. 

Определение пропуска подранка: - не  использована возможность найти и подать раненную, 
возможно раненую дичь (возможно ожившую). 

Падение дичи должно быть отмечено собакой, которая немедленно посылается в поиск. 

Дичь не найдена ни первой посланной собакой, ни другой или подобрана самим экспертом или 
по его указанию. 

г ОШИБКИ, ЗА КОТОРЫЕ САБАКА СНИМАЕТСЯ С ИСПЫТАНИЙ 

- работа по  другой дичи; 

- физический контакт с собакой; 

- агрессивное поведение; 

- жесткий прикус; 

- допуск двух грубых ошибок; 

- лай или скуление; 

- боязнь ружья; 

- подача дичи без команды; 

- потеря контроля; 

- преследование не подстреленной дичи или охота с дичью в зубах; 

- отказ войти в воду; 

- отказ подать найденную дичь. 

Определение убегания: Собака покидает место старта без разрешения для того, чтобы подать 
дичь, и её приходится останавливать. 

ПРИЗЫ И ТИТУЛЫ 

 

Статья 18. 

FCI официально признает награды только в случае участия по крайней мере шести собак. 

Эксперты имеют право не присуждать призы, если по их мнению качество работы недостаточно 
высокое. 

Призы должны дополняться квалификационными  оценками: 



Отлично – Очень хорошо – Хорошо, либо эквивалентными оценками, принятыми в стране 
мероприятия. 

Призовое место может быть получено только если собака не совершила ошибок, ведущих к 
снятию с соревнований. 

Для получения титула CACIT собака должна принести добычу по крайней мере 5 (пять) раз, 
показав при этом отличное качество работы. 

Статья 19. 

В конце соревнования эксперты должны огласить и прокомментировать результаты и перед 
отъездом передать рейтинг участников организаторам. 

Одобрено Общим комитетом FCI 12 и 13 марта 1997 года в Париже, с поправками одобренными 
общим комитетом FCI в Дортмунде в октябре 2010 года. Вступили в силу с 1 января 2011 года. 

 


