Правила проведения
Международного Рабочего Теста для ретриверов
(International Working Test – IWT)
1. Введение
А) Рабочий тест (Working Test – WT) – вид соревнований, имеющих целью оценку рабочих качеств
различных пород ретриверов, без отстрела птицы.
Б) Международный Рабочий Тест (IWT) – рабочий тест, который организуется и судится в
соответствии с настоящими Правилами проведения Международного Рабочего Теста для
ретриверов (IWT)
В) Рабочий тест, в котором национальные команды соревнуются друг с другом, проводится каждый
год. Это Международный Рабочий Тест - IWT – и он должен проводиться в соответствии с
настоящими правилами.
Г) Ретривер – незаменимый помощник охотника. Задача IWT – выбрать лучших рабочих
ретриверов, собак с хорошим темпераментом, инициативных, умеющих отлично определять место
падения, с хорошим чутьем.
Д) Послушание должно рассматриваться как необходимое дополнение к этим врожденным
качествам. Собака должна быть выдержанной при движении рядом или при ожидании. Будучи
отправленной на подачу (как видимую, так и ту, которую собака не могла увидеть), собака должна
с удовольствием следовать указаниям ведущего.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ IWT
А) IWT должен организовываться человеком (или людьми), имеющим опыт работы с собаками в
условиях реальной охоты. Всем участвующим собакам должны быть, по возможности,
предоставлены одинаковые условия, в которых элемент случайности сведен к минимуму.
Б) Организаторы IWT должны максимально имитировать ситуации, происходящие в условиях
реальной охоты. Задания должны быть составлены таким образом, чтобы не отвлекать собак от
возможности увидеть падение и дать им возможность продемонстрировать свои врожденные
рабочие качества. Очень важно помнить об этом при расположении стрелков и забросчиков.
В) Не следует составлять задания таким образом, чтобы при выполнении подачи собаке
приходилось проходить слишком близко от другого предмета для подачи.
Г) Организаторы и судьи должны помнить о безопасности собак и не должны составлять задания
так, чтобы собаке приходилось проходить через опасные препятствия.
3. Проведение IWT
А) Решение судей является окончательным. Участники мероприятия не должны открыто
оспаривать решение судей или критиковать место проведения, организаторов или помощников.
Б) Организаторы имеют право исключить собаку из состязания и/или отказать в регистрации.
В) Организаторы имеют право ограничить число участников IWT. В этом случае критерием отбора
участников становится дата регистрации.
Г) Судьями IWT должны быть судьи, имеющие право судить филд-трайлы, или судьи, проводящие
экспертизу на working test, чьи полномочия подтверждены национальной кинологической
организацией и/или судьи панели А или Б Кеннел-клуба Великобритании. Как минимум один судья
из судейской бригады должен быть судьей, имеющим право судить филд-трайлы ретриверов.
Д) все ведущие должны выполнять указания судей, которые имеют право отстранить от участия в
IWT любую собаку, чей ведущий не выполняет их указания или умышленно мешает другим
участникам или их собакам.
Е) ни при каких обстоятельствах в угодья, где проводятся тесты, не должны допускаться суки в
период течки – зто ответственность всех участников IWT.
Ж) IWT может быть организован как тест, в которых участвуют только собаки открытого класса,
или как тест для собак открытого и продвинутого начинающего (novice) классов, или как тест для
собак открытого (open), продвинутого начинающего (novice) и начинающего (beginners) классов.
Никакие другие определения, кроме как open, novice, beginners не используются.
З) На участвующих собаках не должно быть ошейников, включая собак класса начинающих
(beginners).
И) Наказание собаки или жесткая коррекция собак в рамках IWT запрещены. За такое поведение
(на основании решения судей) участникам грозит дисквалификация.
4. Судейство

А) Ведущий выходит на стартовую позицию с собакой на поводке. Судья объясняет каждому
участнику задание. В обязанности судей входит расположение зрителей на достаточном удалении
от выступающих участников.
Б) Судьи должны обеспечить все возможности для того, чтобы собаки могли продемонстрировать
хорошую работу. Все условия, настолько, насколько это возможно, должны быть в пользу собак.
Судьи должны выделять собак, которым требуются минимальная помощь со стороны ведущего и
работа которых наиболее удовлетворяет их с охотничьей точки зрения.
В) Для породной группы ретриверов умение хорошо определять место падения (маркировать)
является важным качеством. Это умение сопровождается быстрым захватом апортируемого
предмета и возвратом к ведущему. При оценке захвата апортировочного предмета и возврата
судьи не должны штрафовать собак слишком строго за необходимость положить предмет для
того, чтобы лучше его захватить, но такой перехват не следует путать с небрежной хваткой.
Собаки, демонстрирующие инициативу и хорошее умение маркировать, должны быть оценены
выше тех, которым потребовалась наводка ведущего для определения местонахождения подачи.
Г) Дисквалифицирующие ошибки – ошибки, которые приводят к оценке «0» за упражнение и не
дают возможности собаке получить какую-либо оценку.
Д) Судьи вправе не давать никаких оценок и не присуждать никаких призов в случае, если по их
мнению собаки не показали достаточного уровня работы.
Е) Каждое задание теста оценивается в баллах.
Ж) Каждая подача оценивается из 10 или 20-ти баллов. Оценка «0» за одно задание ведет к
оценке «не классифицирован». В случае, если в одном задании выполняется несколько подач, то
оценка «0» за одну подачу не ведет автоматически к нулю за все задание в том случае, если
соблюдена требуемая очередность подачи апортировочных предметов.
З) В случае грубой ошибки оценка за подачу не может быть выше 2 из 10 или 4 из 20 баллов.
5. Другие инструкции
А) Перед началом IWT cудьи должны удостоверится, что на старте находятся нужные собаки с
правильными номерами.
Б) Ретривер должен проявлять выдержку по отношению к выстрелу и к падению, и выполнять
подачу только по команде. Все собаки должны быть протестированы на их работу в воде и в
обыске крепких мест. Собаки должны спокойно и выдержанно двигаться рядом с ведущим.
В) Для того, чтобы обеспечить возможность проверку работы собак в воде и в обыске
организаторы должны пригласить достаточное количество судей. Например, 7 судей на 5
тестовых заданий для +/-100 собак, разделенных на классы.
Г) На IWT можно использовать только зеленые стандартные апортировочные предметы весом
500г. В качестве исключения при использования дамми-ланчеров могут быть использованы
соответствующие апортировочные предметы для этих устройств.
Д) При выстрелах на видимых подачах выстрел всегда должен предшествовать забросу
апортировочного предмета, при этом стрелок должен располагаться не далее чем в 35 м от места
падения. Использование выстрела на невидимых подачах - на усмотрение судьи. По
возможности следует использовать ружья, а не стартовые пистолеты.
Е) IWT должен состоять как минимум из 5 тестовых заданий.
Ж) Расстояние между подачами не должно превышать 150 метров.
З) Качества, демонстрируемые собакой и ведущим, влияющие на повышение оценки (в порядке
английского алфавита): контроль – подача – драйв – врожденное умение определять место
падения – чутье – «тихое» управление – скорость в захвате апортировочного предмета – стиль
И) Грубые ошибки (в порядке английского алфавита): недостаточный контроль и/или поиск вне
ареала – плохое движение рядом – плохое умение определять место падения и/или плохая
память на место падения – чрезмерная зависимость от ведущего – неспокойное поведение при
ожидании своей очереди (на выдержке), необходимость постоянного контроля со стороны
ведущего – «шумное» управление – небрежная подача – медленная и/или безинициативная
работа.
К) Ошибки, приводящие к оценке «0» за подачу (в порядке английского алфавита): преследование
живой дичи – продолжение поиска с апортировочным предметом во рту – смена апортировочного
предмета – нежелание идти в воду – не выполненная подача – боязнь выстрела – выход из-под
контроля – срыв с выдержки – скулеж-лай.
В случае совершения одной из вышеперечисленных ошибок пара ведущий-собака получает
оценку «0» за данную подачу. Однако, пара имеет возможность выполнить оставшиеся задания.
Л) Дисквалифицирующие ошибки (в порядке английского алвафита): агрессивное поведение –
повреждение апортировочного предмета – физическое наказание собаки.
При совершении дисквалифицирующей ошибки пара ведущий-собака снимается с состязаний.
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