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ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПАСТУШЬИХ СОБАК
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«Собирающий стиль»
Только для бордер колли

Июнь 2008

Данный тест проводится для оценки таких качеств собак, как способность к
пастушьей службе, послушание, инициатива и интеллект. Данный тест помогает отобрать
для разведения собак, которые используются в пастушьей службе. Он поможет понять, как
тренировать собак. Он отражает особую манеру пастьбы, присущую данным породам
«собирающий стиль».
Общие положения:
1. Общие принципы организации испытаний пастушьих собак собирающего стиля
(HWT CS) приведены в «Общих правилах проведения тестирования, испытаний и
состязаний по пастушьей службе (NHAT – HWT – IHT)».
2. Результаты испытаний пастушьих собак собирающего стиля (HWT CS) должны
признаваться всеми странами-членами и контракт-партнерами FCI.
3. Испытания могут проходить собаки породы бордер колли. Минимальный возраст
собаки – 12 месяцев на день проведения мероприятия.
4. Минимальный размер стада для испытаний – 10 овец.
Поведенческий тест: в начале первой части каждого испытания судья, который должен
быть аттестован национальной кинологической организацией своей страны, должен
оценить поведение собаки. В тест входит также проверка номера татуировки или
микрочипа. Необходимо обращать внимание на отношение собаки к посторонним: она
должна быть естественной, живой, не робкой и не агрессивной. Допускается слегка
настороженное поведение.
Испытания должны быть организованы под контролем национальной
кинологической организации вместе с национальными пастушьими рабочими группами.
Испытания может проводить только аттестованный судья.
Выход из загона (помощь хэндлера допускается)
10 баллов
Совместное движение (хэндлер впереди овец, собака за овцами)
10 баллов
три переменами направления, расстояние около 200 м.
Движение стада от хэндлера
Отгон стада от хэндлера на расстояние не менее 25м
10 баллов
Поиск на расстоянии не менее 75 метров по хорошей дуге
20 баллов
Подъем стада (приближение к овцам и аккуратное торможение)
10 баллов
Возвращение стада
20 баллов
Овцы должны быть пригнаны к хэндлеру по прямой линии от места подъема стада через ворота.
Возвращение в загон (помощь хэндлера допускается)
10 баллов
Стиль и поведение:
10 баллов
Собака должна работать в манере, присущей данной породе
Собака должна вести себя соответствующим образом по отношению к людям и овцам
Злобное кусание приводит к дисквалификации
Всего
100 баллов
Для сдачи испытаний необходимо набрать не менее 60 баллов.
Результаты должны быть занесены в квалификационную книжку собаки или
аналогичный ей документ (например, сертификат о сдаче пастушьего рабочего теста).
Квалификация:
90 баллов и более – отлично
от 80 до 90 баллов – очень хорошо
от 70 до 80 баллов – хорошо
от 60 до 70 баллов – удовлетворительно
менее 60 баллов – неудовлетворительно

Схема выполнения теста:

Каждая страна должна разработать свой «Сертификат о сдаче пастушьего рабочего
теста».
Данные правила «Испытаний рабочих пастушьих собак FCI» должен признаваться
всеми членами FCI и контрактными партнерами.
Международный диплом по «Испытаниям рабочих пастушьих собак FCI»
учитывается при присуждении собаки титула Международный чемпион по красоте.
Собаки, сдавшие пастушьи рабочие испытания, допускаются к участию в рабочем
классе на международных выставках FCI.
Приоритет отдается английскому тексту.
Пятилетний переходный период, начиная с 1 июня 2008 года до 31 декабря 2013 года
предоставляется всем собакам, которые уже участвовали в национальных пастушьих
соревнованиях или пастушьих соревнованиях ISDS. Результаты, показанные этими
собаками на этих соревнованиях позволяет им участвовать в международных пастушьих
соревнованиях FCI в дополнении к «испытаниям рабочих пастушьих собак FCI».
Данные правила были одобрены Общим комитетом FCI на заседании в Берлине,
состоявшемся 31 октября 2007 года. Они вступают в силу с 1 июня 2008 года.
Текст, выделенный жирным или курсивом, был одобрен Общим комитетом FCI
в Киеве в августе 2017 года. Они вступают в силу с 1 января 2018 года.

