
ПОВЕДЕНИЕ  ВЕДУЩЕГО СОБАКИ НА ИСПЫТАНИИ, СОСТЯЗАНИИ 

Владельцу собаки вместе со своим питомцем желательно регулярно участвовать 
в испытаниях и состязаниях с целью закрепления и совершенствования 
достигнутых  рабочих качеств. В ходе  полевых кинологических мероприятий работу 
собаки коллегиально оценивает экспертная комиссия, состоящая из 
опытных  экспертов-кинологов, которые  могут указать владельцу недостатки работы 
его питомца, дадут рекомендации по исправлению этих недостатков и ошибок. Кроме 
того, участие владельцев с собаками на испытаниях и состязаниях является лучшей 
школой освоения охотничьих навыков и подготовки  к охоте, а также возможностью 
набраться необходимого практического опыта. Обычно, испытания и состязания 
проходят вне сезона охоты. Это то время, когда можно еще раз потренировать свою 
собаку в «боевых условиях», ведь на испытаниях порой условия бывают значительно 
сложнее, чем на охоте. 

Владельцы собак должны приводить своих питомцев  заранее, не менее чем за 
час до их начала. Охотничьи мероприятия проводятся без предварительной записи, 
поэтому перед жеребьевкой, нужно заполнить необходимые документы, погулять с 
собакой, чтобы она отдохнула от езды в  транспорте и быть готовым к выступлению. На 
сертификатном мероприятии прибывшие собаки тоже должны пройти перед 
жеребьевкой регистрацию. Собаки, опоздавшие на жеребьевку, обычно допускаются к 
работе только после выступления всех участников, если  у экспертов будет время для 
оценки работы собаки. На сертификатных состязаниях, собака, опоздавшая на 
жеребьевку без уважительных причин, не допускается к работе. Владельцы собак, 
проживающие на значительном расстоянии от места проведения 
мероприятия,  должны  приезжать  накануне. 

Период времени  от приезда до выхода  в поле необходимо использовать 
рационально.    По приезду в охотничье хозяйство,  в первую очередь следует 
определить место отдыха владельца и собаки. Для ночлега лучше всего использовать 
помещение, где собака может спокойно отдохнуть. В исключительных случаях можно 
отдыхать с собакой в автомобиле или палатке. Но в любом случае владельцу  совместно 
со своим питомцем желательно пораньше приступить к отдыху, т.к. 
это  позволит  хорошо отдохнуть собаке и лучше подготовиться к испытаниям, 
состязаниям.  Перед сном целесообразно накормить собаку легким ужином и напоить 
водой. 

Успешное выступление  собаки на испытаниях, состязаниях непосредственно 
зависит от действий владельца.  Узнав при жеребьевке порядковый номер выхода в 
поле, владелец должен определить для собаки режим отдыха и кормления. Особенно 
это актуально для комплексных состязаний , которые занимают более значительные 
временные параметры и связаны с большими физическими нагрузками. 

Перед началом испытаний или состязаний необходимо тщательно выгулять 
собаку, при желании искупать в водоеме,  но во всех случаях не перегружать 
физическими нагрузками. Тренировать собаку  по программе испытаний  в этот период 
не рекомендуется. Собака перед испытаниями или состязаниями должна хорошо 
отдохнуть и отвлечься от тренировок. Владельцу собаки следует помнить, что, чему он 
не научил собаку, она не постигнет в последние часы  перед испытанием. 
Очень  темпераментным и энергичным  собакам следует накануне дать   необходимую 
физическую нагрузку и предварительно немного утомить. Это снимет некий присущий 
данному темпераменту «пыл». Такая собака  сначала должна как бы слегка устать, что 
позволит ей  в дальнейшем быть   более управляемой и послушной. При физических 
нагрузках у возбужденной собаки снимается нервно-мышечное напряжение, она 
быстро успокаивается и поведение становится уравновешенным. У заторможенных 



собак длительный выгул снимает угнетенность и быстро восстанавливается ее условно-
рефлекторная деятельность. способствовать успешной работе собак. 

Во время испытаний или состязаний все собаки, ждущие очередность своего 
выступления, должны находиться на поводке, чтобы не мешать работе других . 

Каждый участник состязаний работает примерно в одинаковых условиях. Поэтому 
весьма полезно посмотреть за работой других собак, чтобы скорректировать поведение 
своей . 

По приглашению экспертной комиссии, владелец должен прибыть к месту 
испытаний, ведя собаку на поводке и при  себе   иметь родословные документы на 
собаку, ветеринарный паспорт. Кроме того, по опыту проведения кинологических 
мероприятий, желательно ведущему  иметь свисток для управления  собакой, средства 
защиты от насекомых, ветеринарную аптечку с самым необходимым для оказания 
первой помощи своей собаке. 

Одежда  ведущего должна быть подобранной по сезону и состоянию 
погоды,   удобной и легкой. По требованию комиссии ведущий должен показать клеймо 
собаки. 

На  охотничьих мероприятиях владельцу во время работы собаки 
категорически запрещается: 

• пользоваться строгим ошейником, 

• грубо обращаться с собакой, 

• давать собаке лакомство во время работы . 

Владелец должен быть вежливым с членами комиссии, и полностью выполнять 
указания экспертов. В противном случае его собака может быть снята с этих 
кинологических мероприятий. 

Участники  испытаний и состязаний могут также быть дисквалифицированы 
не менее, чем на один год за: 

• грубое, жестокое обращение с собакой, 

• неэтичное поведение, 

• нарушение правил общественного порядка. 

После выступления собаки, ведущий имеет право узнать у членов комиссии 
расценку работы в баллах и степень полученного диплома, а также уточнить ошибки 
работы собаки и за какие действия своего питомца были снижены показатели 
выступления. Все расспросы о работе своей собаки с детальным рассказом о ее 
ошибках лучше оставить на то время, когда эксперты уже  отсудят всех собак и 
отдохнут. Нужно уважать остальных  участников испытаний или состязаний, если ваша 
собака уже выступила и отдыхает, то их питомцы нервничают, ожидая своей очереди. 
Также уходит драгоценное время, порой тесно связанное с погодными условиями. 

Перед приездом на испытания или состязания владельцу собаки следует еще раз 
изучить правила испытаний  по тому или иному виду дичи, порядок  выполнения 
упражнений и действия, за которые повышаются или снижаются расценочные  баллы. 
Кроме того, перед участием в таких кинологических мероприятиях 
необходимо  провести тренировки собаки, которые целесообразно  прекратить за 
неделю до  начала испытаний или состязаний. Задача владельца состоит в том, чтобы 
собака перед этими 

кинологическими мероприятиями  отлично знала свое дело по всей программе 
состязаний и не менее важно, чтобы была в хорошей физической форме . 


