
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ РЕТРИВЕРОВ ПО БОЛОТНОЙ, 
ЛУГОВОЙ И ПОЛЕВОЙ ПТИЦЕ (ПО ПОЛЮ). 

 
1. Испытания ретриверов по полю проводятся как в открытое, так и в закрытое для 

охоты время. Испытания проводятся по вольной птице в естественных условиях. 
2. К испытанию допускаются собаки в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, с действующими прививками на 

момент проведения племенного мероприятия. 
3. На испытание, являющимся племенным мероприятием, выявляются и расцениваются 

следующие рабочие качества ретриверов: чутье, поиск, настойчивость, мастерство, 
подача птицы и воспитание (постановка и послушание). 

Примечание. 
Для проверки подачи битой птицы можно использовать тушку любой дичи из выше 

перечисленной, а также и утку. 
4. Чутье - врожденная способность собаки улавливать запах птицы, отыскивать ее 

след или саму птицу, используя все органы чувств. 
5. Поиск – системность, тщательность и быстрота обыскивание местности собакой 

при розыске птицы в контакте с ведущим. 
6. Настойчивость - способность собаки энергично и безотказно не зависимо от 

местности, разыскивать след и саму птицу. 
7. Мастерство - умение самостоятельно, системно, избирательно работать в угодьях, 

быстро разобраться в следах и поднять птицу на крыло в пределах возможного 
ружейного выстрела, умение быстро найти рациональным путем битую птицу и подать ее 
в руки ведущему. 

8. Подача птицы - способность собаки быстро и безотказно только по команде ведущего приступить 
к поиску дичи и найдя ее самостоятельно принести и отдавать только в руки ведущему неповрежденной, 
взятую точным приемом (поперек тушки или у основания шеи) с суши и воды, а так же из «крепкого места». 

9. Постановка – самостоятельное и правильное поведение собаки во время 
выполнения всех элементов работы, в контакте с ведущим. 

10. Послушание - четкое, быстрое и правильное выполнение команд ведущего 
необходимых для проведения испытаний, отданных голосом, свистом или жестом.: 

Примечания: 
− «Крепкое» место - кочкарник, заболоченные места, заросли камыша и т.д. 
− Контакт с ведущим - собака следит за действиями ведущего и сообразовывает 

свою работу с его действиями. 
− Вольная птица – птица находящаяся в свободном состоянии в естественной 

среде обитания на момент проведения племенного мероприятия. 
11. На испытаниях ретриверы расцениваются по следующей шкале максимальных 

баллов. 
Таблица 1. 

Чутье Поиск Настойчивость Мастерство Подача Воспитание Общ 
балл постановка послушание 

25 10 10 10 25 10 100  
12. Дипломы за охотничьи качества присуждаются собакам при получении 

следующих минимальных балов. 
 
Таблица 2 
Степень 
диплома 

Общий 
балл 

В том числе за: 
чутье мастерство подачу воспитание 

I 80 20 8 20 16 



II 70 18 7 18 14 
III 60 15 6 15 12 

13. Перед началом испытания проводится: 
 - подробный  инструктаж по правилам пользования и технике безопасности при обращении с 

оружием, а так же указывается место нахождения ожидающих участников испытания и зрителей; 
 - объявляется Судейская бригада, главный судья (судья), порядок проведения испытания, 

состав участников и последовательность их выступления  согласно предварительной жеребьевке; 
14. На испытание собака расценивается по двум «работам по птице». Испытание 

каждой собаки проводится в течение одного часа, в два приема по 30 минут каждый. Для 
всех собак, участвующих в испытаниях, должны быть созданы по возможности 
одинаковые условия работы. Во время испытания собака должна быть без поводка и 
ошейника. 

Примечание: «Работа по птице» - подъем на крыло или выставление на воду в 
приделах ружейного выстрела (30-35 м), а так же при поимке живой птице и подаче ее 
(неповрежденной) в руки ведущему. 

15. У каждой собаки Судейская комиссия проверяет один из элементов ее 
послушания - хождение рядом с ведущим на поводке и без поводка. После этого 
ведущему дается указание пустить собаку в поиск  для выявления манеры ее поиска. 
Место пуска собаки в поиск в начале ее работы выбирается не топкое и по возможности 
не сильно заросшее, где отсутствует птица. Направление движения ведущего должно  
быть желательно против ветра. 

Примечание: Ретривер при выполнении команды «рядом» может двигаться в 
непосредственной близости от ведущего, как сзади, так и у ноги на расстоянии не более 1 м; 

16. Для определения отношения собаки к выстрелу ведущий или судья производит 
выстрел из охотничьего ружья холостым патроном или из стартового пистолета по 
сработанной птице (желательно по первой). 

17. Мастерство оценивается по умению избирательно работать в угодьях, быстро 
найти и выставить под возможный выстрел птицу (желательно с подъемом ее на 
ведущего), рационально преодолевать препятствия при розыске битой птицы. 

18. Остановочная команда проверяется при каждой работе по птице (подъем на 
крыло в пределах ружейного выстрела). 

При подъеме птицы на крыло собака должна остановиться и остаться на месте 
самостоятельно или по команде ведущего (разрешено продвижение собаки после 
команды или взлета птицы но не более 5 м). 

19. Для оценки подачи необходимо иметь достаточное для испытаний количество 
дичи. Для определения “мягкости” хватки вся птица перед началом испытаний и перед 
каждой подачей проверяется судьей. Оценка работы собаки по подаче производится по 
трем упражнениям с суши, воды и из «крепкого» места с суши: 

Упражнение 1 подача с суши птицы, место падения которой собака не видела, с 
расстояния 30-35 метров от собаки (примерное направление поиска ведущий знает, 
управляет работой собаки, допускаются две команды). 

Упражнение 2 подача птицы с суши из «крепкого» места, заброшенной на виду у 
ведущего и собаки с расстояния от собаки 30-35 метров. 

Упражнение 3 подача птицы с воды заброшенной на виду у ведущего и собаки с 
расстояния 30-35 метров. Прямой подход к битой птице должен быть закрыт 
труднопреодолимыми зарослями или другими препятствиями, что бы собака сама 
решала, как удобнее подойти к битой птице. 

Перед началом выполнения подач Судейская комиссия производит ознакомление 
собак с запахами используемой для подачи дичи. 

Примечания: 



1. Любая из выше перечисленных подач считается выполненной и подлежит расценке, если собака 
подала птицу только в руки ведущему. 

2. При выполнении всех упражнений по подаче ведущий должен оставаться на месте начала 
работы собаки, ведущий может входить в зону испытания для оказания помощи работающей собаки, но 
не далее 3-15 м с соответствующим понижением балов за подачу. 

3. Заброска и закладка тушек дичи должна производиться приблизительно (в диаметре до 3м) в 
одно и то же место для всех участников. 

4. По решению судейской комиссии на данном испытании первое, второе и третье упражнения 
могут выполняться в любой последовательности, о чем сообщается предварительно. 

5. Целостность тушки дичи проверяется комиссией до, и после выполнения каждой подачи. 
6. Тушки дичи, не задействованные в выполняемом упражнении, должны находиться вне зоны 

работы собаки или быть в упаковке, не пропускающей запах. 
7. При выполнении «не видимых» подач ведущему разрешены корректирующие команды. 
8. В зоне работы, при выполнении испытуемой собакой «невидимых» подач разрешено 

нахождение только членов судейской комиссии для более точной расценки элементов работы собаки. 
9. Если в испытание производится с отстрелом птицы и собака по команде ведущего 

подала ее в руки с суши или воды, то Судейская комиссия имеет право зачесть данную подачу 
в счет выполнения первого или второго упражнения соответственно. 
20. Собака снимается судейской комиссией с испытаний в следующих случаях: 

1) при отказе идти в поиск в течение 5 минут, 
2) при боязни выстрела, 
3) за «гоньбу птицы» - преследование птицы, поднятой на крыло, на расстояние 

более 20 метров 
4) при отсутствии постановки и послушания у собаки, необходимых для ее 

испытания, 
5) если собака больше 10 минут при поиске держится за пределами ружейного 

выстрела (30-35 м) или ближе 10 метров, 
6) если собака нарушает целостность дичи, 
7) по желанию владельца собаки, с согласия судейской комиссии (до первой 

встречи с птицей), 
8) при физических воздействиях (побоях) ведущего на собаку, а также при 

показе ей лакомства для исполнения собакой приказаний, 
9) при использовании электронных и других средств управления собакой; 
10) при невыполнении ведущим распоряжений комиссии, 
11) при нарушении ведущим дисциплины или неэтичном  поведении в 

отношении судей, 
12) при получении собакой травмы. 
Собаки, снятые с испытаний, остаются без расценки, но с обязательными 

указаниями в рапортичке и отчете комиссии причин снятия с испытаний. 
21. Испытания не проводятся: 
- при среднесуточной температуре воздуха выше +30С и ниже 0С; 
- при наличии льда на водоеме; 
- при надвигающейся грозе и во время нее; 
- в условиях существенно ограниченной видимости - туман, сумерки; 
На полевые испытания и состязания не допускаются больные собаки, пустующие и щенные 

суки, и суки, находящиеся на втором месяце беременности. 
22. Ориентировочная шкала примерных оценок при испытаниях ретриверов по утке 

(таблица 3) 
Таблица 3 
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1. ЧУТЬЕ 
Высшим баллом оценивается 
собака быстро и четко, 
используя все органы чувств, 
отыскивающая саму птицу 
или ее след 

25 1) неточное указание местонахождения птицы 
при работе по ней 

24 

2) не достаточно пользуется направлением 
ветра 

23 

3) быстро находит след птицы, но неуверенно 
работает по нему 

22 

4) при подаче не причуивает птицу, на суше или на воде на 
расстоянии свыше 15 м 

22 

5) при подаче не причуивает птицу, на суше или на воде на 
расстоянии от 15 до 10 м 

21 

6) при подаче не причуивает птицу, на суше или на воде 
на расстоянии от 10 до 7 м 

20 

7) не продолжительная задержка на набродах 
птицы 

20 

8) продолжительно задерживается на набродах 
птицы, требуется корректирующая команда 

19 

9) при подаче не причуивает птицу, на суше или 
на воде на расстоянии менее 7м 

18 

10) не доработала птицу, стеряла с чутья, 
продолжила работу без дополнительной 
команды 

18 

11) не доработала птицу, стеряла с чутья, 
продолжила работу после дополнительной 
команды 

17 

12) пропуск птицы 16 
13) при подаче не причуяла одну птицу 16 
14) подъем птицы на крыло или выпугивание на 
воду произведен за счет шума создаваемого 
собакой во время работы 

15 

2. ПОИСК 
Высшим балом оценивается 
собака, показавшая быстрый, 
системный и тщательный  
розыске птицы в контакте с 
ведущим на воде и на суше в 
пределах выстрела. 

10 1) недостаточно энергичный системный поиск 9 
2) недостаточно системный поиск при работе на воде 8 
3) энергичный системный поиск с наличием не 
обысканных мест неохотно идет в «крепкие места» 

7 

4) энергичный системный поиск с частичной потерей 
контакта с ведущим 

7 

5) неуверенно ведет себя на воде, с трудом преодолевает 
препятствия на воде 

6 

6) начинает поиск, игнорируя указанное ведущим 
направление 

6 

7) многократные повторные проходы по обысканным 
местам, требуются дополнительные и корректирующие 
команды 

6 



8) хаотичный, бессистемный поиск с потерей контакта с 
ведущим 

5 

9) при подаче в течение 3 мин. не замечает птицы, 
лежащей на открытой воде 

5 

10) постоянная работа собаки за пределами ружейного 
выстрела 

4 

11) поиск очень узкий, собака не отходит от ведущего 
дальше 10 - 15 м 

4 

3. НАСТОЙЧИВОСТЬ 
Высшим баллом оценивается 
способность собаки 
энергично и безотказно не 
зависимо от местности, 
разыскивать след и саму 
птицу. 

10 1) недолго задерживается в крепях при обыскивании и 
отработке следа 

9 

2) избегает «крепких» мест 8 
3) неохотно идет в «крепкие» места, требуются 
подбадривание 

7 

4) снижает настойчивость в процессе испытания 6 
5) самостоятельно прекращает поиск и возобновляет его 
по повторной команде 

6 

6) самостоятельно прекращает поиск и возобновляет его 
после многократных повторных команд 

6 

7) отказ от преследования неподнятой птицы 
или подранка в «крепких» местах 

6 

8) быстрая утомляемость, полный отказ от преследования 
птицы 

5 

4. МАСТЕРСТВО 
Высшим балом оценивается 
умение самостоятельно, 
системно, избирательно 
работать в угодьях, быстро 
разобраться в набродах, 
найти птицу «в крепких 
местах», выставить «на 
выстрел»  или поймать ее. 
Умение быстро найти 
рациональным путем битую 
птицу и подать ее в руки 
ведущему. 

10 1) недостаточно быстрая, но умелая работа собаки 
при поиске самой птице или отработке ее следа 

9 

2) умелая работа при затаивании  птицы, но для 
определения места затаивания птицы собака 
пускается в дополнительный поиск 

9 

3) работа собаки в не пределах ружейного 
выстрела, но выпугивание птицы на ведущего 
под реальный выстрел 

9 

4) в результате работы собака поймала живую 
птицу в не пределах ружейного выстрела, но 
принесла в руки ведущему 

9 

5*) выполнение всех упражнений  по подаче 
более чем за 10 мин 

9 

6) довольно умелая работа, но с заметными 
задержками на бродах и местах сидок 

8 

7) при взлете птицы собака не остается на месте  
самостоятельно или по команде ведущего, а 
перемещается не более чем на 5 м в сторону 
подъема 

8 

8) при работе собака отвлекается, но 
возобновляет работу по утке без 
дополнительной команды 

8 

9) не проявляет избирательного отношения к 
угодьям 

7 

10) умелая работа, но с заметным отставанием 
от птицы 

7 

11) при выполнении подачи отвлекается на 
наброды, но птицу не бросает и завершает 

7 



подачу по повторной команде 
12) при работе по первой птице бросает ее и 
начинает  работу по другой, после окончания 
работы по второй птице возобновляет работу по 
первой 

7 

13) при взлете птицы собака не остается на 
месте самостоятельно или по команде 
ведущего, а перемещается далее 5 м, но не 
более 20 м в сторону подъема 

6 

14) работает медленно, ковыряет на следу, что 
позволяет птице спрятаться в новом месте 

6 

15) отсутствует системный поиск, но работу по 
птице и подачу собака делает 

5 

16) при выполнении подачи собака отвлекается, 
кладет птицу и завершает подачу по повторной 
команде 

6 

17) не уверенное плавание и плохое 
преодоление препятствий на воде 

6 

18) не достаточная самостоятельность собаки, 
работает только на подбадривании ведущего 

6 

* Если первое или второе упражнение по подаче было выполнено в соответствии с п. 19.9., то 
соответствующая подача считается выполненной за 3 мин. 

5. ПОДАЧА БИТОЙ ИЛИ РАНЕНОЙ ПТИЦЫ 
Высшим балом 
оценивается способность 
собаки быстро и безотказно только 
по команде ведущего приступить к 
поиску дичи и найдя ее 
самостоятельно принести и 
отдавать только в руки ведущему 
неповрежденной, взятую точным 
приемом (поперек тушки или у 
основания шеи) с суши и воды, а 
так же из «крепкого места» 

25 1) выполнение всего комплекса подач  более чем за  
10 мин 

24 

2) многократное отвлечение собаки на испражнения и т.д. 
при выполнении подачи но, не бросая птицы 

23 

3) собака положила птицу для того, чтобы удобнее ее 
взять, сразу взяла ее и продолжила подачу без повторной 
команды 

22 

4) собака подает птицу, взяв ее неточным приемом 21 
5) при выполнении «не видимых» подач требуются 
корректирующие команды ведущего 

21 

6) не точно выходит к месту падения тушки 
птицы на «видимых» подачах, но быстро 
находит тушку и завершает подачу без 
повторных команд 

20 

7) несколько раз кладет птицу на землю и без команды 
берет и завершает подачу 

19 

8) не сразу берет найденную битую птицу, требуется 
повторная команда, по дополнительной  команде отдает в 
руки 

18 

9) идет на подачу только по повторной команде 18 
10*) уходит с птицей в сторону без необходимости, 
отвлекается, но птицу не бросает и после повторной 
команды завершает подачу 

18 

11) положила птицу на землю, продолжила подачу после 
нескольких повторных команд 

17 

12) продолжает искать с птицей в зубах и завершает 
подачу только по повторной команде 

17 

13) не сразу берет обнаруженную птицу, а найденную 
птицу неоднократно кладет на землю и берет после 
повторных команд 

16 



14) берет «жесткой хваткой» (не нарушая целостность 
тушки) 

16 

15) вход ведущего в зону испытания при подаче далее 3м 16 
16) не подала одну птицу 15 

Примечания: 
1. Оценка подачи производится по худшему показателю из совокупности всех работ. Отсчет времени  
начинается с момента отдачи ведущим команды на подачу птицы и до ее завершения. 
2. Если собака, выйдя из воды, положила птицу, отряхнулась и продолжила подачу без повторной команды, 
расценка не снижается. 
3*. Если собака во время возвращения с птицей отошла в сторону для более рационального подхода к 
ведущему расценка не снижается. 
4. При приеме тушки птицы ведущий имеет право сделать один шаг навстречу собаке. 

6. ВОСПИТАНИЕ 
Постановка 

Высшим баллом оценивается 
самостоятельное и 
правильное поведение собаки 
во время выполнения всех 
элементов работы, в контакте 
с ведущим. 

10 1) недотаточно самостоятельности в работе, 
нуждается в корректирующих командах 

9 

2) неточно выходит к месту падения на «видимых» 
подачах, нуждается в коротком поиске кроме случаев 
подачи из «крепких» мест 

9 

3) проявление возбуждения собаки при выстреле, но 
собака остается на месте 

9 

4) при взлете птицы собака не остается на месте 
самостоятельно или по команде ведущего, а 
перемещается не далее чем на 5 м в сторону 
подъема 

8 

5) для привлечения внимания собаки требуется 
повторить кличку (кроме случаев начала выполнения 
упражнений) или команду 

8 

6) не помнит место падения дичи, уход собаки в широкий 
поиск на «видимых» подачах не дойдя до места падения 
птицы 

8 

7) нерационально преодолевает препятствия при 
подходе к месту падения птицы, а так же при 
работе на суше или на воде 

7 

8) не идет в направлении указанном ведущим 7 
9) перекладывает птицу во рту перед отдачей ее ведущему 
но не портит ее 

7 

10) во время поиска ведущий вынужден управлять 
перемещением собаки 

6 

11) при взлете птицы собака не остается на 
месте самостоятельно или по команде 
ведущего, а перемещается не более чем на 5 м в 
сторону подъема 

6 

12) неспокойно стоит или сидит у ноги ведущего при 
выполнении упражнений, требует дополнительного 
внимания 

6 

13) срывается на подачу без команды 6 
14) нет самостоятельности в работе, работает только на 
постоянных командах ведущего 

6 

Послушание 
Высшим баллом оценивается 
самостоятельное, 
осмысленное и правильное 
поведение собаки во время 

10 1) для выполнения команды требуется 
повторить ее один раз 

9 

2) для выполнения команды требуется 
повторить ее два раза 

8 



выполнения всех элементов 
работы, в контакте с 
ведущим. 

3) шумное поведение собаки в месте начала 
работы 

8 

4) для выполнения команды требуется 
повторить ее несколько раз 

7 

5) не выполняет команду «рядом» 
- без поводка; 
- на поводке; 

 
7 
6 

6) не выполняет сигналы для изменения 
направления поиска 

6 

7) не выполняет остановочную команду далее 5 м но 
не более 20 м 

6 

Примечание: 
Оценка постановки, послушания и отношения к выстрелу производится по совокупности всех работ. Если 
недостаток, снижающий расценку, проявляется при выполнении нескольких работ или подач, то в сумме 
баллов он учитывается один раз. 

23. Испытания проводятся после проверки наличия дичи в угодьях в количестве, 
обеспечивающем встречу с птицей. 
 


