Глава VII
ПСС (поисково-спасательные службы)
Настоящие Правила разработаны на основе Правил тестирования
спасательных собак Международной кинологической федерации (FCI) и
Международной организации спасательных собак (IRO), действующих с 2012 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Соревнования проводятся в одной группе, независимо от возраста и пола
спортсмена. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 14 (полных)
лет на день проведения соревнований с собаками любых пород.
1.2 К участию в испытаниях допускаются собаки всех размеров, пород и пола.
Минимальный возраст собаки для участия в соревнованиях составляет 20 месяцев.
Возраст определяется на день соревнований.
1.3 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с собаками, набравшие
предварительно квалификацию в этой дисциплине именно в этой специализации в классе
A. После успешного прохождения испытания на уровне А, срок ожидания до возможного
участия в соревнованиях для собаки должен составлять не менее 26 дней, при этом данное
правило распространяется на собак всех возрастов.
1.4 Дрессировщикам разрешается выступать в соревнованиях больше чем с одной
собакой, при этом каждая собака должна выступать только с одним дрессировщиком.
1.5 Должны использоваться короткие команды голосом или жестом. Допускается
вместе с командой голосом называть кличку собаки. Данная комбинация засчитывается
как команда голосом.
1.6. Суки во время течки могут участвовать в испытаниях наравне с другими
собаками, однако они должны содержаться отдельно от всех остальных кандидатов и
оцениваются в последнюю очередь.
1.7. Больные или, возможно, инфекционные животные должны быть исключены из
участия в соревнованиях, они также на допускаются к месту соревнований, судья по
своему внутреннему убеждению может не засчитать любое упражнение, если собака явно
не подконтрольна своему дрессировщику, или очевидно недостаточно подготовлена, или
становится понятным, что собака не желает выполнять любое из предложенных
упражнений.
1.8. Судья должен наблюдать (следить) за темпераментом собаки в начале и в
течение всех соревнований. Судья обязан дисквалифицировать любое животное,
выказывающее явное несоответствие по темпераменту, попытки нападения на людей или
животных, а также зафиксировать данный факт в журнале учета баллов.

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по ПСС могут проводиться в течение всего года, если позволяют
погодные условия, и здоровью людей и животных ничто не угрожает.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки приняты
оргкомитетом соревнований. Жеребьёвка производится оргкомитетом и представителями
команд, по окончании приема заявок, непосредственно перед началом соревнований (не

позднее, чем за 1 час до начала).
3.2 Соревнования состоят из:
Раздел A. Проверка навыков поиска
200 очков
Раздел B. Проверка навыков послушания и ловкости
100 очков
Общее количество баллов
300 очков
3.3 Раздел А может осуществляться в трёх вариантах специализации:
RH-F – работа по следу
RH-T – работа в условиях бедствия
RH-FL – работа в природной среде
3.4 На одних соревнованиях собака может принимать участие в конкуренции
только в одной из специализаций.
3.5 Последовательность упражнений определяется оргкомитетом соревнований.
Судья имеет право, проконсультировавшись с организационным комитетом, принимать
решения относительно очередности проведения упражнений во время соревнований и
порядка их компоновки.
3.6
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками
соревнований.
3.7 Спортсмену не разрешается трогать или гладить или еще как-то ободрять
собаку во время упражнения. Это считается невыполнением упражнения. Легкое
поощрение (например, «хорошо» или одно-два легких поглаживания) допускается после
окончания упражнения.
3.8 Спортсменам не разрешается самостоятельно прерывать выполнение
упражнений, даже в том случае, если минимальное количество баллов, необходимых для
прохождения данного этапа уже набрано.
3.9 Прохождение этапа считается завершенным после оглашения результатов,
занесения их в квалификационную книжку и возврата её спортсмену.

IV. СУДЬИ И ПОМОЩНИКИ
4.1. Оценивать выполнение тестовых упражнений могут только судьи, имеющие
соответствующие категории.
4.2 Судья может оценить не более 36 выступлений за день.
4.3 Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов
его семьи на соревнования, где он судит. Судья не может судить собаку, владельцем или
совладельцем которой он являлся, содержал, сдавал в аренду или продавал менее чем за 6
месяцев до соревнований. Это же относится к собакам, владельцами которых являются
члены его семьи.
4.4 Решение судьи окончательно.
4.5 Допускается наличие в составе судейской бригады помощников (стюардов),
стажеров (но не более одного), запасных судей в качестве членов без права голоса.
V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
5.1. Результат каждой стадии соревнований подсчитывается в числовом виде, и
данной стадии присваивается определенная оценка. Определенная оценка и очки должны
точно отражать исполнение каждого упражнения.
5.2. В случае равного количества баллов, окончательная оценка должна быть
определена в следующем порядке приоритета: 1. Поиск; 2. Послушание и ловкость.

5.3 Судья должен наблюдать (следить) за темпераментом собаки в начале и в
течение всех соревнований. При оценке темперамента собаки учитываются:
А) уверенность собаки и её отношение к посторонним
Б) спокойное отношение к неожиданным раздражителям
В) стрессоустойчивость в сложных ситуациях, как, например, работа в течение
продолжительного периода, одновременная работа нескольких собак.
Г) проявления неадекватного поведения,
такие как боязнь выстрелов,
неуравновешенность, агрессия, страхи и т.д.
6.4 Выполнение каждого упражнения оценивается в баллах.
ТАБЛИЦЫ БАЛЛОВ
БАЛЛЫ

Отлично

Очень
хорошо

Хорошо

2 очка

2,0

2,0

2,0

1,5

1,0

0,5 – 0

3 очка

3,0

3,0

2,5

2,5 – 2,0

1,5

1,0 – 0

5 очков

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0 – 2,0

1,5 – 0

7 очков

7,0

6,5

6,0

5,5 – 5,0

4,5 – 2,5

2,0 – 0

8 очков

8,0

7,5

7,0 – 6,5

6,0

5,5 – 4,0

2,5 – 0

10 очков

10,0

9,5 – 9,0

8,5 – 8,0

7,5 – 7,0

6,5 – 4,0

3,5 – 0

15 очков

15,0 – 14,5

14,0 – 13,5

13,0 – 12,0 11,5 – 10,5

10 – 5,5

5,0 – 0

20 очков

20,0 – 19,5

19,0 – 18,0

17,5 – 16,0 15,5 – 14,0

13,5 – 7,5

7,0 – 0

25 очков

25,0 – 24,0

23,5 – 22,5

22,0 – 20,0 19,5 – 17,5

17,0 – 9,0

8,5 – 0

30 очков

30,0 – 29,0

28,5 – 27,0

26,5 – 24,0 23,5 – 21,0

20,5 – 11,0

10,5 – 0

35 очков

35,0 – 34,0

33,5 – 31,5

31,0 – 28,0 27,5 – 24,5

24,0 – 13,0

12,5 – 0

40 очков

40,0 – 38,5

38,0 – 36,0

35,5 – 32,0 31,5 – 28,0

27,5 – 14,5

14,0 – 0

50 очков

50,0 – 48,0

47,5 – 45,0

44,5 – 40,0 39,5 – 35,0

34,5 – 18,0

17,5 – 0

60 очков

60,0 – 58,0

57,5 – 54,0

53,5 – 48,0 47,5 – 42,0

41,5 – 21,5

21,0 – 0

70 очков

70,0 – 67,5

67,0 – 63,0

62,5 – 56,0 55,5 – 49,0

48,5 – 25,0

24,5 – 0

80 очков

80,0 – 77,0

76,5 – 72,0

71,5 – 64,0 63,5 – 56,0

55,5 – 21,5

21,0 – 0

90 очков

90,0 – 86,5

86,0 – 82,0

80,5 – 72,0 71,5 – 63,0

62,5 – 32,0

31,5 – 0

100 очков

100 – 96,0

95,5 – 90,0

89,5 – 80,0 79,5 – 70,0

69,5 – 36,0

35,5 – 0

120 очков

120 – 114,5

114 – 108

107,5 – 96

95,5 – 84

83,5 – 42,5

42 – 0

200 очков

200 – 191

190 – 180

179 – 160

159 – 140

139 – 70

69 – 0

300 очков

300 - 286

285 – 270

269 – 240

239 - 210

209 – 110

109 – 0

95-90%

89-80%

79-70%

69-36%

35-0%

Формула Более чем 95%

Удовлетвор Неудовлетворите Несоответ
ительно
льно
ствие

Общее количество баллов округляется до целого числа. Оценка выполнения
отдельных упражнений может быть представлена в виде дробных чисел. В том случае,
если общая сумма набранных баллов представлена дробным числом, оно округляется в

большую или меньшую сторону, в зависимости общего стиля выступления на данном
этапе.
5.4. Для того, чтобы результат спортсмена мог учитываться в конкуренции, собака
должна достигнуть не менее 70% возможного количества очков по каждому этапу.

Раздел А – работа по следу (RH – F)
Критерии оценки и максимальные баллы

Максимальный балл

200 баллов

Взятие следа

10 баллов

Проработка следа

50 баллов

Предмет для занюхивания

20 баллов

Объекты 8 х 5 баллов

40 баллов

Обозначение

80 баллов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прокладывание следа:
Чужой след: 2.000 шагов (длина шага 70 см), давность: 180 минут.
8 углов, которые могут быть острыми, прямыми или тупыми. След должен быть
возможно более естественен и соответствующим изменению ландшафта. Местность
прокладки следа может состоять из леса, лугов и полей, а также включать дороги и
пересечения улиц. Прокладчик идет естественно нормальным шагом, не может
продавливать след и останавливаться. Он должен передать судье точную схему
проложенного следа со всей необходимой информацией о последовательности предметов
и поворотах. Запись с GPS допустима.
Начало следа: Предмет для занюхивания (максимально - размера обуви, также
допустимы этой величины предметы одежды) на площади 30 м x 30 м. Границы этой
области отмечена слева и справа. Прокладчик входит в обозначенную область справа или
слева от боковой линии и оставляет в пределах площадки предмет для занюхивания,
который обозначает начало следа. После короткого пребывания прокладчик идёт
нормальными шагами в заданном направлении.
Предметы: 8 предметов прокладчика, хорошо пропитанных запахом прокладчика,
цвет которых не выделяется на общем фоне. Максимально – размером с обувь. Предметы
кладутся не рядом, а точно на след. Прокладчик должен точно класть предмет по схеме,
отмечая на ней вид предмета и его номер.
Окончание следа: прокладчик занимает позу сидя или лёжа.
Прокладчик занимает своё место как минимум за 30 минут до начала работы
собаки.
Время проработки: максимум 45 минут, включая нахождение предмета для
занюхивания.

Разрешенные команды
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их количество не
ограничено.
Правила прохождения этапа:
Спортсмен вместе с собакой ожидают своего вызова. Собака может выполнять
упражнение без поводка или на поводке длиной 10 м. В любом случае спортсмен во
время проработки следа следует за собакой на расстоянии 10 м. На собаку может быть
надет опознавательный жилет и/или ошейник-цепочка. При обозначении найденного
человека брингзелем, он должен быть на ней закреплён заблаговременно.
Спортсмен должен воздерживаться от принуждения собаки как до работы, так и во
время выполнения упражнения.
Спортсмен подходит к судье с докладом с собакой на поводке. Собака может
сигнализировать о найденном предмете его подбором или его обозначением, или
попеременно. Если она предмет подбирает, она может оставаться стоять, сесть или
вернуться к спортсмену. При обозначении собака может лежать, стоять или сидеть.
Допускаются следующие способы обозначения найденного человека: облаивание,
брингзель или подводка.
Судья определяет область тестирования для спортсмена, вне которой он может
двигаться
свободно. В случае необходимости, Спортсмен отстёгивает от собаки поводок и даёт
команду найти предмет для занюхивания. Собака должна найти этот предмет за 3 минуты,
в течение этого времени спортсмен может помогать собаке командами. Как только
предмет будет обнаружен, спортсмен посылает собаку на проработку следа. В случае,
необходимости, он может пристегнуть к собаке поводок.
Если собака не нашла предмет для занюхивания, но встала на след, спортсмен
может позволить собаке прорабатывать след на поводке или без поводка после
уведомления судьи.
Если собака не встанет на след в течение 3 минут, спортсмен может продолжить попытки
собаки встать на след за счёт общего лимита времени, однако судья может прервать
выполнение упражнения, если для него становится ясно, что собака не способна
выполнить задачу или отказалась от работы.
Во время проработки следа спортсмен двигается в 10 м позади собаки, судья
держится от них на соответствующем расстоянии. Спортсмен в любое время может
сделать паузу в работе за счёт существующего лимита времени, дать собаке воды,
протереть глаза, нос и голову собаке.
Во время прохождения следа собака не должна получать абсолютно никакой
помощи от спортсмена и/или прокладчика.
Спортсмен должен доложить судье об обнаружения и не подходить к собаке без
указания судьи. Собака должна обозначать пострадавшего четко и интенсивно, пока
проводник не подойдет к ней. Во время обозначения собака не должна удаляться от
фигуранта на расстояние более 2 метров.
Раздел заканчивается передачей судье найденных предметов, докладом спортсмена
и оглашением оценки судьи.
Оценка

Судья оценивает работу в зоне обнаружения предмета для занюхивания,
постановку на след и дальнейшую проработку следа, проверяя найденные предметы в
хронологическом порядке, по независимым указаниям прокладчика следа.
Собака должна показать уверенное поисковое поведение и ясное обозначение
найденных предметов. Небольшое отклонение от следа не является ошибкой, пока собака
продолжает самостоятельно прорабатывать след дальше.
Превышение времени при обнаружении предмета для занюхивания приводит к
оценке 0 баллов за взятие следа.

Каждый не найденный предмет оценивается в 0 баллов. Ненайденным также
считается предмет, который собака обозначила не самостоятельно.
Если обозначение прокладчика было вызвано при помощи проводника и/или
прокладчика или если собака отошла на расстояние более двух метров от прокладчика, то
такое обозначение прокладчика оценивается в 0 баллов.
Судья испытаний может прервать работу, если он считает, что собака не может
продолжить проработку следа собственными силами.
Упражнение не может быть зачтено, если прокладчик следа не найден. Любая рана,
нанесённая прокладчику собакой, приводит к дисквалификации.

Раздел А – работа в условиях бедствия (RH-T)
Критерии оценки и максимальные баллы

Максимальный балл

200 баллов

Управляемость

Сотрудничество с проводником, энергичное и
целеустремленное выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска

Интенсивность
поиска

Стремление к поиску, поисковое поведение,
темперамент, мотивация, радость работы, кондиция

10 баллов

Передвижение

Вид и способы передвижения, преодоление разрушений
и трудностей

10 баллов

Самостоятельность

Демонстрация собственного стремления к работе

10 баллов

20 баллов

Понимание ситуации, качество выбранной тактики и ее
Тактика проводника реализация, общее впечатление от проводника во время
всего поискового этапа

30 баллов

3 человека, максимум по 40 баллов, не учитывая баллы
за возможное ложное обозначение

120 баллов

Обозначение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зона поиска: разрушенное или частично-разрушенное здание, которое может состоять
из разных существующих стройматериалов, минимум 1.200 - 1.500 м ², разделённое на
один или несколько уровней.
Необходимо наличие минимум 6 укрытий, из них минимум 2 темных помещения или
пустоты, по меньшей мере 2 глубоких укрытия на глубине примерно 2 м и по меньшей
мере 2 высоких укрытия на высоте минимум 2 м. Должно быть включено по крайней мере
2 варианта укрытия. Нельзя обыскивать только здания, однако, отдельные комнаты могут
быть включены в область поиска.
Условно-пострадавшие (фигуранты): 3 человека, скрытые. Собака не должна иметь
возможности зрительного и/или физического контакта, укрытия должны быть незаметны

насколько это возможно. Пострадавшие должны быть недоступны через входы в укрытия.
Расстояние между пострадавшими должно обеспечивать однозначное обнаружение.
Укрытия также могут использоваться повторно, однако не должно быть опасности
ложного обнаружения из-за смены укрытий. Используемые укрытия должны остаться
явными, когда они незаняты.
Условно-пострадавшие занимают свои места за 15 минут до начала поиска. Должно
быть обеспечено соответствие правилам безопасности. Условно-пострадавшие –
помощники судьи, они должны не шуметь, не оказывать какую-либо помощь спортсмену
и/или собаке. Необязательно, чтобы обнаруженные пострадавшие были удалены из
укрытий. По указанию судьи они могут работать дальше.
В качестве отвлечений может быть использовано: тлеющие огни, шум двигателя,
удары молота, гром барабана, аудиоустройства и т.д.
Помощники: Зона поиска должна быть пересечена помощниками с тестовой
собакой за 15 минут до первого поиска, непосредственно до начала работы и во время
работы зона поиска должна пересекаться помощниками без собаки.
Время работы: максимум 30 минут.
Время засекается с первого высыла собаки на поиск.
Разрешенные команды

Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их количество не
ограничено.
Правила прохождения этапа:

Участник испытания со своей собакой в полной экипировке ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. Проводнику выдают описание зоны в
виде схемы или карты. Зона поиска ограничена визуально или ее границы можно четко
увидеть. Спортсмен сам определяет тактику поиска и сообщает о ней судье. Судью нужно
держать в курсе любых изменений во время осуществления поиска.
Перед началом поиска проводник информирует судью о способе обозначения его
собаки. Допускаются следующие способы обозначения: облаивание, брингзель или
подводка.
Готовая к поиску собака должна начать поиск в пункте, который дрессировщик собак
считает правильным, без ошейника и цепочки.
Как исключение, для собак, работающих с брингзелем, допускается использование
ошейника, на который крепится брингзель, с саморасстегивающимся механизмом для
предотвращения травм.
Собака начинает поиск по команде спортсмена. Проводник не может входить в
зону поиска до указания судьи.
Проводнику и/или фигуранту запрещено как-либо поддерживать собаку во время
обозначения фигуранта. Проводник должен доложить судье о совершившемся
обозначении и только по команде судьи он может подойти к собаке. Собака должна
обозначать пострадавшего четко и интенсивно, пока проводник не подойдет к ней.
Спортсмен должен чётко идентифицировать место, обозначенное собакой. По указанию
судьи работа продолжается.
Спортсмен может дать своей собаку продолжить поиск
с места остановки. Команда может быть дана с места обнаружения или с границ зоны
поиска. Затем он выходит из зоны поиска.
Раздел поиска в условиях бедствия заканчивается докладом проводника и
оглашением оценки судьи.

Оценка

Недостатки в тактике проводника, а также в управляемости, интенсивности поиска,
движениях или самостоятельности собаки приводят к снижению оценки. Обозначение,
которое не было подтверждено проводником, является неправильным, но не
засчитывается как ложное.
Если обозначение было вызвано при помощи проводника и/или фигуранта, то это
обозначение данного фигуранта оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов.
При втором ложном обозначении кинологический расчет снимается с этапа.
Если один фигурант не был найден, то испытание считается не пройденным. В
таком случае максимальная оценка этапа поиска может составлять 139 баллов.

Раздел А – работа в природной среде (RH-FL)
Критерии оценки и максимальные баллы

Максимальный балл

200 баллов

Управляемость

Сотрудничество с проводником, энергичное и
целеустремленное выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска

Интенсивность
поиска

Стремление к поиску, поисковое поведение,
темперамент, мотивация, радость работы, кондиция

Передвижение

Вид и способы передвижения, преодоление препятствий
10 баллов
и трудностей

Самостоятельность

Демонстрация собственного стремления к работе

20 баллов

10 баллов

10 баллов

Понимание ситуации, качество выбранной тактики и ее
Тактика проводника реализация, общее впечатление от проводника во время
всего поискового этапа

30 баллов

3 человека, максимум по 40 баллов, не учитывая баллы
за возможное ложное обозначение

120 баллов

Обозначение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зона поиска: около 35.000 - 40.000 кв.м, как минимум 50% пересеченная местность
или здания.
Условно-пострадавшие (фигуранты): 3 человека.
Собаки может иметь возможность зрительного и/или физического контакта, однако
допускаются типичные для данного ландшафта укрытия, как например расположение

наверху, вне зоны видимости или досягаемости собаки. Укрытия должны располагаться
на расстоянии минимум 10 метров друг от друга. Разрешены укрытия на высоте до 2
метров. После каждой собаки фигурант может менять свое местоположение.
Использованные укрытия могут использоваться повторно.
Фигуранты являются помощниками судьи испытаний; они должны лежать или сидеть и
вести себя тихо, не оказывать никакой помощи проводнику и/или собаке.
Помощники на этапе: каждый день испытаний за 15 минут до начала работы первой
собаки несколько человек с одной пробной собакой проходят в зоне поиска по всей
территории.
Время работы: максимум 30 минут. Время засекается с первого высыла собаки на
поиск.
Разрешенные команды

Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их количество не
ограничено.
Правила прохождения этапа:

Участник испытания со своей собакой в полной экипировке ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. На собаку может быть надет
опознавательный жилет и/или ошейник-цепочка. Проводнику выдают описание зоны в
виде схемы или карты. Зона поиска ограничена визуально или ее границы можно четко
увидеть. Судья может отграничить одну из сторон зоны поиска и запретить проводнику ее
пересекать.
Перед началом поиска проводник информирует судью о способе обозначения его
собаки. Допускаются следующие способы обозначения: облаивание, брингзель или
подводка.
Проводник свободен в выборе тактики поиска, он должен сообщить ее судье до
начала поиска. О любых изменениях во время работы проводник обязан сообщить судье,
при этом время поиска не останавливается.
Время поиска засекается после сообщения проводника о тактике поиска и первого
высыла собаки на поиск.
Собака должна прорабатывать зону поиска глубоким челноком с одной и с другой
стороны согласно команд проводника. Возможное продвижение собаки назад не
штрафуется. Разрешается вести поиск в обратном направлении.
Проводнику и/или фигуранту запрещено как-либо поддерживать собаку во время
обозначения фигуранта. Проводник должен доложить судье о совершившемся
обозначении и только по команде судьи он может подойти к собаке. Собака должна
обозначать пострадавшего четко и интенсивно, пока проводник не подойдет к ней. Во
время обозначения собака не должна удаляться от фигуранта на расстояние более 2
метров, а при обозначении верхней закладки четко находиться в зоне распространения
запаха.
После обнаружения фигуранта и соответствующего указания судьи работа на этапе
возобновляется с места доклада об обозначении.
Раздел поиска в природной среде класса B заканчивается докладом проводника и
оглашением оценки судьи.

Оценка

Недостатки в тактике проводника, а также в управляемости, интенсивности поиска,
движениях или самостоятельности собаки, а также некорректное поведение собаки по
отношению к фигуранту приводят к снижению оценки. Обозначение, которое не было
подтверждено проводником, является неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение было вызвано при помощи проводника и/или фигуранта, то это
обозначение данного фигуранта оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов. При втором ложном
обозначении кинологический расчет снимается с этапа.
Если один фигурант не был найден, то испытание считается не пройденным. В
этом случае максимальная оценка этапа поиска может составлять 139 баллов.
Если собака нанесла повреждения фигуранту, то расчет дисквалифицируется.

Раздел B – послушание и ловкость (RH – F, RH-T, RH-FL)
Критерии оценки и максимальные баллы

Максимальный балл

100 баллов

Упражнение 1.

движение рядом без поводка

10 баллов

Упражнение 2.

дистанционное управление

10 баллов

Упражнение 3.

апортировка на ровной поверхности

10 баллов

Упражнение 4.

неустойчивая доска

10 баллов

Упражнение 5.

горизонтальная лестница

10 баллов

Упражнение 6.

туннель

10 баллов

Упражнение 7.

управляемость на расстоянии

10 баллов

Упражнение 8.

перенос и передача собаки

10 баллов

Упражнение 9.

укладка при отвлечении

20 баллов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
По усмотрению cудьи этап по проверке послушания может проводиться в группах
до трех собак. Рапорт о начале и окончании работы делается судье спортсменом с собакой
на поводке в исходном положении. Разрешен только один поводок и цепочка. Спортсмен
сам определяет, какую команду голосом подавать, но она должна быть короткой.
Использование клички собаки вместе с командой считается одной командой. Команды
жестом допускаются только, если они специально разрешены. Если собака нуждается в
повторе для выполнения упражнения, то оценка снижается на два уровня.

Собака должна выполнять упражнения весело и энергично. Каждое упражнение
начинается и заканчивается основным положением. Фазы между упражнениями не
оцениваются. В это время и после окончания упражнения допустима короткая похвала.
Перед следующим упражнением спортсмен с собакой должны занять исходное
положение. В исходном положении собака сидит плотно и прямо слева от спортсмена,
плечо собаки находится на уровне его колена. При занятии собакой исходного положения
из сидячего положения, собака может либо прямо подойти к дрессировщику с левой
стороны, либо сделать плавный разворот по часовой стрелке вокруг дрессировщика.
Каждое упражнение начинается по указанию судьи. Последовательность, в которой
следуют упражнения 1 - 8, устанавливается непосредственно перед началом работы
жребием. После жребия поводок от собаки отстёгивается.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела (калибр 6-9 мм).
Собака должна равнодушно относиться к выстрелам. Собака, пугающаяся выстрела,
дисквалифицируется. Если собака демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это
ведет к снижению оценки, если кинолог все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл начисляется только в том случае, если собака равнодушно относится
к выстрелам.

Нормативы выполнения
1. Следование за дрессировщиком без поводка

10

очков
Необходимые условия:
Движение с собакой происходит по установленной схеме, в зависимости от
местных условий судья может изменить направление поворотов, которые должны быть
одинаковыми для всех участников соревнований.
Группа должна состоять минимум из 4 человек, включая проводника второй
собаки. Два человека – с собаками (кобель и сука). Вся группа двигается по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом в начале движения и при
изменении темпа.
Проведение:
Начиная с исходного положения, собака должна быть внимательна, охотно
следовать с левой стороны от дрессировщика и оставаться направленной точно вперед, с
учетом того, что плечо собаки не должно выдвигаться дальше колена дрессировщика.
Когда собака останавливается, она должна быстро сесть без посторонней помощи и
оставаться ориентированной точно прямо. В случаях, когда собака выдвигается вперед,
отстает или отклоняется в сторону, а также, если собака останавливается возле
дрессировщика на поворотах, должны начисляться штрафные баллы.
Спортсмен начинает движение обычным шагом, делает 50 шагов, поворачивается
кругом, проходит ещё 10-15 шагов, переходит на бег (не менее 10 шагов), на медленный
шаг (не менее 10 шагов), затем на обычный шаг. Изменение темпа с бега на медленный
шаг должно быть сделано резко, без промежуточного темпа. Спортсмен, пройдя
несколько шагов, делает поворот направо, спустя 20-25 шагов делает второй поворот
направо. Ещё через 25-30 делает поворот кругом и возвращается к средней линии, по пути
делая остановку. Сделав поворот налево, спортсмен с собакой проходят через группу
медленно двигающихся людей. Сначала спортсмен с собакой двигается против часовой
стрелки, таким образом, что поочередно встречается с обеими собаками. Затем он делает
восьмёрку, обходя людей без собак. В группе медленно двигающихся людей

дрессировщик собаки должен остановиться не менее одного раза. Движение спортсмена
проходит нормальным шагом, заканчивается упражнение в исходной точке.
Оценка:
Забегание, отставание, уход собаки в сторону, медленная усадка, подавленное
состояние, дополнительные команды, а также помощь штрафуются.
2. Дистанционное управление

10

очков
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при начале движения, для
усадки, для укладки, при подзыве, для занятия исходного положения.
Проведение:
Из исходного положения спортсмен со своей собакой без поводка следует к прямой
линии. После совершения не менее 10-15 шагов собака должна быстро сесть по сигналу
голосом или рукой, в то время как дрессировщик продолжает медленно идти или смотрит
назад. После того как спортсмен прошел по прямой линии еще 40 шагов, спортсмен
разворачивается и обращается лицом к собаке. По команде судьи спортсмен подзывает
собаку. Когда она преодолевает примерно половину дистанции, спортсмен командой
укладывает собаку. Затем по указанию судьи подзывает собаку. При подзыве собака
должна быстро и радостно бежать к спортсмену. Подбежав, она садиться прямо перед ним
вплотную. По команде спортсмена собака занимает исходное положение.
Оценка:
Ошибки в движении, медленная посадка и укладка, замедленное подбегание при
подзыве, излишнее возбуждение, медленная посадка и занятие исходного положения
штрафуются. Если собака занимает неверное положение при команде «сидеть» или
«лежать», каждый раз снимается по 2 очка.
3. Апортировка на ровной поверхности

10

очков
Необходимые условия: Апортировочный предмет должен быть у спортсмена свой.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле, для взятия
предмета, для занятия исходного положения.
Проведение:
Из исходного положения спортсмен бросает предмет, который у него был с собой,
примерно на десять шагов. Не допускается подавать команду до тех пор, пока предмет не
приземлился и не достиг полной остановки. Собака должна находиться в исходном
положении. По команде голосом или жестом собака должна побежать к предмету, быстро
взять его, возвратиться на то же самое место и немедленно сесть перед проводником.
Собака должна удерживать предмет до тех пор, пока спортсмен не даст команду голосом
отпустить его. По команде голосом или рукой собака должна вернуться в исходное
положение. Спортсмену не позволяется двигаться до полного выполнения упражнения.
Оценка:
Ошибками являются: недостаточно далёкий бросок апорта, помощь проводника
спортсмена без изменения положения, неправильное исходное положение, медленное
выполнение, ошибке в подборе предмета, игра с предметом, расставленные ноги
спортсмена, слишком быстрая усадка и окончание.
Если спортсмен меняет своё положение, за упражнение оценка снижается до
«неудовлетворительно».
Если собака апорт не приносит, за упражнение ставится 0 очков.

4. Неустойчивая доска

10

очков
Необходимые условия:
Препятствие.
Оборудование должно оставаться подвижным минимум 20 см.
Два одинаковых цилиндрических бочонка примерно 0,4 метра в диаметре,
деревянная доска примерно 4,0 метра в длину, 0,04 м в толщину и 0,3 метра в ширину.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом для преодоления
препятствия, для остановки, для продолжения движения.
Проведение:
Исходное положение должно быть на достаточном расстоянии от препятствия. По
команде спортсмена голосом и/или жестом собака должна запрыгнуть на доску и по
команде голосом остановиться на участке примерно до половины длины доски. По
указанию судьи проводник походит к собаке и даёт ей команду следовать рядом с ним.
Спортсмен и его собака должны проследовать до конца доски, и собака должна спрыгнуть
на землю. Спортсмен останавливается, собака должна самостоятельно занять исходное
положение. Собака должна преодолеть полную длину доски без каких-либо признаков
страха и желания спрыгнуть.
Оценка:
Очки снижаются за: медленное вскакивание, робость при остановке, ошибки при
остановке и при вскакивании.
5. Горизонтальная лестница

10

очков
Необходимые условия:
Препятствие.
Неподвижная деревянная лестница с доступом.
Лестница, положена на две опоры высотой примерно 0,5 метра, длина лестницы
составляет примерно 4,0 метра, ширина – 0,5 метра, перекладины – на расстоянии 0, 3
метра друг от друга, ширина перекладин – примерно 5 сантиметров. Препятствие должно
иметь приставную доску для подъема на лестницу с уровня земли.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле, для занятия
исходного положения.
Проведение:
Исходное положение должно быть на достаточном расстоянии от препятствия. По
команде спортсмена голосом и/или жестом собака должна взобраться на приставную
доску и пересечь лестницу, двигаясь по перекладинам, от первой до последней
перекладины. Проводник может идти рядом с лестницей, не касаясь при этом ее или
собаки. В конце препятствия спортсмен должен спустить собаку. Она по его команде
должна занять исходное положение.
Оценка:
Очки снижаются за: медленное или слишком торопливое восхождение по
приставной доске или следование по ступенькам, неуверенность при движении по
ступенькам, однократные шаги по струнам лестнице, не достижение конца лестницы.

Если собака использует для передвижения шаги по струне лестнице, показывает
сильную боязнь, падает между ступеньками, нуждается в помощи проводника,
упражнение оценивается на «неудовлетворительно».
Если собака спрыгивает, упражнение оценивается на 0.
6. Туннель

10

очков
Необходимые условия:
Препятствие.
Жесткий вход, диаметр 0,50 м, длина 3 м;
Конец в виде мягкого туннеля для проползания: мягкий материал, длина 3м.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле, для
фиксации, для занятия исходного положения.
Проведение:
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на достаточном
расстоянии от препятствия. По команде голосом и жестом спортсмена собака должна
пройти через туннель. После того как собака выйдет из туннеля, она должна
зафиксироваться по соответствующей команде голосом и/или жестом. По указанию судьи
проводник подходит к собаке, и голосом или жестом подает команду на занятие
исходного положения.
Оценка:
Нерешительный вход в препятствие или его прохождение снижает оценку.
Если собака не
«неудовлетворительно».

выходит

из

туннеля,

упражнение

7. управляемость на расстоянии

оценивается

как

10

очков
Необходимые условия:
Оборудование:
1 метка для стартовой точки,
одна метка для средней точки,
3 обозначенные области на расстоянии 40 м. размером 1 м х 1 м., максимальная
высота 0, 60 м (поддон, стол или подобное)
6 жребиев, которые отмечают последовательность областей.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле к средней
точке, для фиксации, для посыла в каждую из трёх областей, для запрыгивания, для
подзыва и занятия исходного положения.
Проведение:
До начала упражнения спортсмен по жребию определяет последовательность
прохождения собакой отмеченных областей.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение в стартовой точке.
По указанию судьи спортсмен без изменения своего положения посылает собаку по
направлению средней точки на расстоянии примерно 20 м. При достижении собакой

указанного пункта спортсмен даёт фиксирующую команду. По указанию судьи спортсмен
без изменения своего положения посылает собаку по направлению первой области,
которую определил жребий. Даёт ей команду запрыгнуть. Собака должна на неё
взобраться и по команде голосом оставаться там.
Затем спортсмен посылает также собаку во вторую область, затем в третью. С третьего
пункта собака подзывается спортсменом и по команде занимает исходное положение.
Оценка:
Очки снижаются за: медленное движение к первому пункту, отклонение от
прямолинейного движения, изменение темпа, медленное запрыгивание, оставление
области без команды, помощь проводника повторными командами и ошибки завершения
упражнения.
Если запланированная последовательность достижения областей не соблюдается
или спортсмен покинул своё место, упражнение оценивается на «неудовлетворительно».
8. Перенос и передача собаки

10

очков
Необходимые условия:
Стартовая позиция: Собака может быть поднята с земли или возвышения
(например, стол).
Помощник для переноса
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом для стартового
положения, для подзыва, для занятия исходного положения.
Проведение:
Из исходного положения проводник может дать любую команду голосом и жестом
для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку было легче поднять.
Проводник несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её другому
человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на землю. Собака должна
там оставаться, пока спортсмен не подзовёт её по указанию судьи. Собака должна быстро
и радостно подбежать и сесть перед спортсменом. По команде голосом и/или жестом она
должна занять исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к проводнику или к
помощнику. Во время переноса собака должна иметь возможность свободно двигать
хвостом.
Оценка:
К снижению оценки приводят: собака демонстрирует конфликтное поведение,
ведет себя неспокойно при переносе, слегка подрыкивает или отскакивает, когда ее ставят
на землю.
Если собака спрыгивает
«неудовлетворительно».

вниз,

то

это

упражнение

оценивается

как

Чрезмерно трусливое или агрессивное поведение по отношению к проводнику или
помощнику влечет за собой дисквалификацию.
9. укладка при отвлечении
очков
Необходимые условия:
Две обозначенные площадки для кобелей и сук.

20

Разрешенные команды: Команда голосом или жестом для фиксации на месте
(укладки), команда голосом или жестом для усадки.
Проведение:
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с собакой без
поводка занимает исходное положение в указанном судьей месте. По указанию судьи
проводник укладывает собаку, используя команду голосом или жестом, не оставляя рядом
с собакой никаких предметов. Затем проводник должен отойти как минимум на 40 шагов
в указанное судьей место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было воздействия со стороны
кинолога, в то время как другой кинологический расчет выполняет упражнения 1-8.
Во время выполнения другой собакой упражнения 1 проводник лежащей собаки
должен самостоятельно присоединиться к группе, а после окончания этого упражнения
вернуться на прежнее место.
По указанию судьи проводник подходит к собаке, становится справа от нее. После
следующего указания судьи проводник голосом или жестом подает команду, чтобы собака
заняла положение «сидеть». Собака должна сесть быстро и прямо.
Оценка:
К снижению оценки приводят: собака неспокойно лежит или слишком рано встает
или садится или продвигается навстречу проводнику, когда он ее забирает с места
выдержки, неспокойное поведение проводника, а также другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или стоит, но остается на месте выдержки, то
упражнение оценивается как «неудовлетворительно». Если собака покидает место
выдержки более чем на три метра после того, как другая собака закончила четвертое
упражнение, то это упражнение также оценивается частично.
Если собака покидает место выдержки более чем на три метра до того, как другая
собака закончила выполнение четвертого упражнения, то это упражнение оценивается в 0
баллов.
Раздел B заканчивается докладом проводника и оглашением оценки судьи.

