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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ СОБАК ПО БАРСУКУ В 

ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ «П-ОБРАЗНОЙ» 
В испытаниях могут принимать участие собаки с 10-месячного возраста, при наличии 

экстерьерной оценки с указанием состояния зубной аркады. 
Описание устройства искусственной норы «П-образная» по утвержденному варианту, 

принятому к использованию на территории РФ. 
Испытания проводятся с 1 марта по 1 ноября по физически полноценным барсукам старше 

трех лет, с активной реакцией по отношению к собакам. Барсук должен иметь неповреждённые 
когти нормальной длины, целые клыки, неповрежденные конечности и быть весом не менее 12 кг. 

Охотничьи качества и их балловая оценка 
На испытаниях проверяются и оцениваются: подход к зверю, эффективность работы 

накоротке, вязкость, голос, послушание: 
а) «Подход» - способность собаки без задержки войти в нору, быстро передвигаться в ней и 

обнаружить барсука, изолированного во втором котле; 
«Эффективность работы накоротке» - действия собаки, указывающие на её способность 

добиться победы над зверем при попадании в естественную среду, неустрашимость при нападении 
барсука, мастерство работы. 

Наивысшей степенью эффективности работы собаки накоротке  является такая её работа , 
которая способна быстро и последствий привести к добыче зверя на охоте , не прибегая при этом к 
дополнительным средствам .  

Высокой степенью эффективности работы собаки накоротке  является такая её работа , 
которая способна быстро и последствий привести к добыче зверя на охоте , но , возможно , 
потребует дополнительных усилий от охотника . 

Хорошей и Удовлетворительной  степенью эффективности работы собаки накоротке  является 
такая её работа , которая на охоте возможно приведёт к добыче зверя ( зависит от мастерства 
собаки  ). 

Неудовлетворительной степенью эффективности работы накоротке является такая работа , 
которая на охоте приведёт к потере собаки и трофея . 

б) «Вязкость» - непрерывная, настойчивая, выносливая и безотказная работа собаки на 
протяжении всего времени испытания; 

в) «Голос» - это облаивание зверя накоротке, сильное (доносчивое) и ритмичное. 
Определяется силой звучания и манерой облаивания. 

д) «Послушание» - позывистость и спокойное хождение у ноги ведущего. 
На испытаниях работа собак расценивается по следующей таблице максимальных баллов: 
 

Подход Эффекти
вность 

Вязкость Голос Послушание Общий 
балл Тембр Манера Позыв. Ходьба 

10 50 30 3 2 3 2 100 
Присуждение дипломов за охотничьи качества производится при получении собакой следующих 
минимальных баллов: 
Показатели охотничьих качеств Диплом I степени Диплом II степени Диплом III степени 

Общий балл 80 70 60 
Подход 6 3 2 
Эффективность  44 37 32 
Вязкость 27 27 24 
Голос 4 3 2  



Порядок испытаний 
1. Во время испытаний и состязаний выход из котла 3 закрывают глухим шибером (в любой 

части норы должна быть обеспечена возможность установки ограждающего решётчатого шибера  , 
предотвращающего  контакт со зверем  . Шибер  устанавливается по указанию ПЭК ) Во время 
работы собаки пространство перед входом в нору должно быть свободным, а вход открытым. 
Запрещается на протяжении испытания приставлять к входу ящик или клетку, т.е. перекрывать 
выход зверю или собаке. 

2. Перед пуском первой собаки барсук прогоняется по норе от входа до второго котла, а 
затем помещается во 2-й котёл и изолируется шиберами. При последующих работах собак барсука 
можно сразу помещать в вышеназванное место норы. 

1. На испытаниях, собаке не знакомой с «П-образной» норой, может быть предоставлен 
один пробный подход к изолированному во втором котле барсуку. На проверку работы в норе 
собаке устанавливается 15 минут. ( На состязаниях это время может быть сокращено до 10 минут, 
что указывается  в положении о состязаниях . Проверка послушания производится вне территории 
норы и временем не регламентируется. На состязаниях , после их начала, пробные подходы не 
представляются.) 

3. Председатель экспертной комиссии дает команду на пуск собаки, непосредственно с 
открытого входа в нору. С этого момента начинается отсчет времени испытания. 

4. После входа собаки в нору ведущий на все время работы собаки должен оставаться на 
месте, указанном экспертной комиссией, и не имеет права оказывать воздействие на работу 
собаки. Hop- мастер, так же не имеет права вмешиваться в процесс испытания собаки. 

5. Как только собака пройдет второй «спуск-подъем», нор-мастер извлекает первый шибер, 
а через 4-5 секунд второй  шибер (перекрывающий выход зверя из второго котла). 

6. В течение всего времени работы собаки порядок и последовательность проверки ее 
охотничьих качеств регулируется председателем экспертной комиссии. 

7. Проверка эффективности работы накоротке производится в любой части норы. 
8. Если для определения оценки эффективности работы собаки необходимо 

дополнительное время ,то на завершение работы добавляется не более 1,5 мин. 
В случае выгона, дополнительное время не должно превышать 40 сек. 
9. Вход и быстрый выход из норы (до прохождения собакой первого перепада высот) не 

считается за окончательный вход в нору, и поощрение собаки ведущим может быть продолжено. 
10. Моментом выгона барсука из норы, считается время, когда половина тела зверя 

покажется из норы, собака в это время должна быть не далее 30-40 см от зверя. 
11. Решение по определению степени эффективности работы накоротке принимает 

Председатель Экспертной Комиссии. Нору открывают через 1,5 минуты после команды 
председателя экспертной комиссии и только по его указанию. 

12. Испытания собаки прекращаются, если оценка степени эффективности работы 
накоротке определена( в течение 1,5 минут ) и работа завершена  ,  или в случае «выгона» барсука. 

13. В течение испытания нору периодически проветривают путем поднятия крышек, в 
зависимости от температуры окружающей среды, 1-2 раза на 15-20 минут. 

14. По одному барсуку работает одна собака . Оптимальной нагрузкой на один день 
считается проверка рабочих качеств 30 собак, не менее, чем по 5 барсукам  

15. Максимальной нагрузкой в день на экспертную комиссию считается 50-60 работ.  

16. Собаки снимаются с испытаний в следующих случаях: 
а) за отказ идти в нору в течение 1 минуты после объявления пуска; 
б) если после входа в нору, собака не подходит к изолированному зверю в течение 2-х 

минут; 
в) за выход из норы до подхода к барсуку более чем на 1 минуту; 
г) за выход из норы после подхода к барсуку более чем на 10 секунд; 
д) за прекращение работы более чем на 30 секунд без выхода из норы; 
е) за облаивание барсука на расстоянии более 1 м в течение 1 минуты, т.е. за пустолайство; 



ж) за выход из норы под напором барсука; 
з) если об этом  просит ведущий .  

Подход к зверю. 
Быстрый, без команд ведущего, вход в нору и быстрое (без задержек на перепадах высот, в 

сужении, в котле) продвижение к зверю называется «подходом», и оценивается в 10 баллов. 
При несоответствии фактической работы указанным требованиям расценка производится 

путем снижения величины высшего балла. 
Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице: 

Расценка при недостатках показателя «Подход» 
Показатели, снижающие расценку 10 баллов Величина снижения 

высшего балла 
За вход в нору  

1. а) с задержкой при входе на 5 - 15 секунд; 
б) только после поощрения, устной команды; 

-1 

 
2. а) с задержкой при входе на 16-45 секунд;  
    б) при физическом воздействии; 

-2 

3. а) с задержкой при входе на 46-59 секунд; 
б) вход с быстрыми выходами и снова входами; 
в) при повторном физическом воздействии; 

-3 
-4 

За подход к барсуку  
1. Подход за 26-30 секунд; -1 
2. Подход за 31-45 секунд; -2 
3. Подход за 46-60 секунд; -3 
4. Подход за 61-119 секунд -4 

Эффективность работы накоротке 
Высший балл - 50. Расценки сведены в следующую таблицу: 

Номер 
п/п 

Действия собаки в процессе испытаний и состязаний Оценка в 
баллах 

Для диплома I степени 
1. Наивысшая степень эффективности работы собаки накоротке, 

зафиксированная  до 2 минут от начала её проверки  
50  

2. То же от 2 до 5 минут 49  
3. То же после 5 минут 48  
4. Высокая  степень эффективности работы собаки накоротке, зафиксированная  

до 2 минут от начала её проверки  
47 

5. То же от 2 до 5 минут 46 
6. То же после 5 минут 45 
7. Работа, заканчивающаяся вытеснением зверя с места встречи, разменом с ним 

и выгоном наружу. Собака при этом преследует зверя не далее 30-40 см. 
44 

Для диплома II степени 
8. Неопределённая  степень эффективности работы собаки накоротке, 

заканчивающася прекращением испытания . 
43 

9. Удовлетворительная  степень эффективности работы собаки накоротке 42 

10. Собака активной работой  вытеснила барсука в 3-й котел и удерживает его там 
до окончания испытания   

40 

11. Собака работает с применением элементов эффективной работы, активно 
тесня зверя с места встречи более чем на половину длины норы, с 
обязательным проходом усложненного профиля. 

39 

12. «Незаконченный выгон». Собака работает, вытесняя зверя с места встречи и 
«разменивается» с ним. Далее она продолжает активно работать, но зверь из 
норы не выходит. 

38 



13. Настойчивая, близкая работа облаиванием с не менее, чем 2-мя 
зафиксированными элементами эффективной работы , продолжительностью  
не менее 20 сек. 

37 

Для диплома III степени 
14. Работа вытеснением зверя с места встречи и удержанием его облаиванием с 

бросками до конца времени испытания 
36 

15. Работа вплотную, с бросками. 35 
16. Работа редкими бросками, накоротке 34 
17. Работа с одним броском, накоротке 33 
18. Облаивание без бросков не далее 30 см от зверя. 32 

Без диплома 
19 Облаивание барсука на расстоянии до 100 см в течение более половины 

времени работы. 
20 

20 Облаивание «невидимого зверя» за усложненным профилем «перепадами», 
более половины времени работы . 

15 

 

Вязкость 
Высший балл -30, характеризуется непрерывной, настойчивой, выносливой и безотказной 

работой на протяжении всего времени испытания. 
При несоответствии фактической работы указанным требованиям расценка производится 

путем снижения величины высшего балла. 
Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице: 

Расценка при недостатках показателя вязкости 

Показатели, снижающие расценку 30 баллов 
Величина снижения 

высшего балла 
Перемолчки и отходы 

1. Перемолчка 10-15 сек. 1 
2. Перемолчка 16-20 сек. 2-3 
3. Перемолчка 21-25 сек. 4-6 
4. Перемолчка более 25 сек. 7 
5. За первый отход от барсука по норе до 15 сек. 2 
6. За каждый последующий отход. 3 

Выходы из норы с задержкой снаружи до встречи с барсуком 
1. До 30 сек -1 
2. На 31-40 сек -2 
3. На 41-59 сек -3 

При работе «выгоном» - за отставание собаки от барсука 
1. Отставание на 5-10 сек 1 
2. Отставание на 11-15 сек. 2-4 
3. Отставание на 16-29 сек 5-6 
4. Отставание на более, чем 29 сек 7 
За явное снижение настойчивости и выносливости вследствие чего работа 
становится вялой, но без отходов и значительных перемолчек - за каждые 60 
сек такой работы 

-1-2 

 

ГОЛОС   
Высший балл-5.Складывается из оценки за силу голоса-3 балла, и манеру облаивания - 2 

балла. 
При недостатках голоса балл расценки снижается согласно таблицам.  

Сила голоса: 
Характеристика силы (доносчивости) голоса Балловая расценка. 
Голос сильный (доносчивый) 3 



Голос средней силы, испорченный некоторой глухотой, хрипотцой 2 
Голос слабый, испорченный писклявостью, сиплый. 1 
Работа без голоса 0 

Манера облаивания: 
Характеристика манеры облаивания. Балловая расценка. 
Азартное, ритмичное, с частой отдачей голоса. 2 
Облаивание с перемолчками (более 11 сек) 1 
Работа без голоса 0 

Примечание. Голос собаки проверяется непосредственно в ходе испытания (при проверке 
эффективности работы). В случаях, когда собака работает без голоса после окончания проверки 
эффективности работы , голос собаки проверяется по барсуку, изолированному во втором или 
третьем котле, через решетчатый шибер, в течение 3 минут. На усмотрение ПЭК проверка голоса 
и манеры облаивания может быть прекращена до истечения 3 минут. 
 

ПОСЛУШАНИЕ 
Высший балл - 5 (позывистость - 3 балла + ходьба у ноги - 2 балла). Расценка в зависимости 

от степени послушания. 
Степени послушания. Балл оценки. 

Позывистость: 
- Четкая явка к ведущему на свист, свисток или иной сигнал 
- Явка к ведущему на повторный сигнал 
- Явка к ведущему на третий сигнал 
- Полное не выполнение команды 

3 балла. 
2 балла. 
1 балл. 

0 баллов 
Ходьба у ноги ведущего без поводка или на поводке: 
- Четкое выполнение команды, собака идет у ноги ведущего; 
- Нечеткое выполнение команды, собака натягивает поводок; 
- Полное не выполнение команды, собака душится на поводке. 

2 балла. 
1 балл. 

0 баллов.  

Примечание. На испытаниях баллы за послушание могут быть проставлены по предыдущим 
испытаниям, но не более чем годичной давности. На состязаниях вопрос о начислении 
баллов за послушание, определяется положением о проведении состязаний . 
 
Пример записи расценки работы собаки в искусственной норе:  

 
9+48+27+(1+2)+(2+2)=91б - диплом I степени б/н 

где 9 - Подход 
48 – Наивысшая Степень Эффективности, проявленная после 5 минут от начала ее проверки  
27 - Вязкость 
(1 + 2) - Голос - «тембр» + «манера»; 
(2 + 2) - Послушание - «позывистость» + «хождение у ноги»; 
б/н - Испытание «по барсуку  в П-образной норе»; 

  



 


