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Общероссийская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Осенних Селекционных Испытаний (HZP)

Организация Межрегиональная общественная кинологическая организация «Клуб «Немецкий дратхаар»

Место проведения _______________________________________________ Дата ___________________________

Владелец __________________________________ Адрес ______________________________________________


Кличка собаки __________________________________________ Дата рождения _________________ Пол ______

Порода __________________________________ ZB №: _______________________ StB №: ___________________

Мать ____________________________________ ZB №: _______________________ StB №: ___________________

Отец ____________________________________ ZB №: _______________________ StB №: ___________________

Способ (манера) преследования (голос):
Природные качества
Рабочий балл
K
Общий балл
С голосом по следу
С голосом в «узерку»
Не выяснено
Молча
Пустолай
С голосом по другому зверьку:_____________________
Следовая работа (след лисы или зайца)

3


Чутье

3


Поиск

2


Стойка

2


Контактность

2


Желание к работе

1


7.    Работа на воде
б) преследование утки в водоеме, густо заросшем камышом

3


Баллы за природные качества:


                             Приобретенные навыки


Работа на воде
а) поиск дичи в водоеме, густо заросшем камышом

1

Реакция на выстрел:
Спокойная
Слегка восприимчивая
Восприимчивая
Сильно восприимчивая 
Боязнь выстрела

Подача пернатой дичи
а) подача дичи после отстрела непосредственно в работе

1


б) подача дичи, падения которой собака не видела

1


в) подача дичи с волока

1


Работа по волоку пушного зверька

1


Манера подачи дичи:
а) зайца или кролика
б) водоплавающей (утки)
в) пернатой дичи

1

Работа на воде
Постановка

1

Спокойное отношение к выстрелу
Балл за приобретенные навыки:

 Да                       Нет 
Итоговый балл за весь комплекс испытаний


Поведение






Спокойное
Трусливое
Пугливое
Нервозное
Боязнь рук
Боязнь живой дичи
Боязнь чужого
Зубы






Норма
Перекус
Недокус
Клещеобразный
Отсутствуют Р
Отсутствуют М

Глаза






Норма
Энтропия
Эктропия




Яички






Норма
Левосторонний
Правосторонний
Оба отсутствуют



Оценка за форму __________________ Оценка за шерсть ___________________

Результат испытаний
HZP собака прошла успешно ________ балл
HZP собака не прошла
Причина:


Главный судья: ____________________ Председатель судейской комиссии ________________________________
Судьи: 1-й _________________________________________ 2-й __________________________________________
Шкала оценок: отлично = 12 баллов, оч. хорошо = 9,10,11 баллов, хорошо = 6,7,8 баллов, удовлетворительно = 3,4,5 баллов, слабо = 1,2 балла, неудовлетворительно = 0 баллов.

