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ЛЕТНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 2. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Академическое двоеборье является обобщающим наименованием дисциплин кинологического 

спорта, имеющих сходные принципы и условия проведения соревнований, судейства, параметры  оценки 

выступлений спортсменов, а также оборудование и инвентарь. 

1.2. Официальные соревнования проводятся с возможностью присвоения спортивных разрядов и 

званий в следующих дисциплинах: 

1.2.1. Академическое двоеборье; 

1.2.2. Академическое двоеборье – командные соревнования. 

 1.3. Соревнования по кинологическому спорту в дисциплинах академического двоеборья могут 

проводиться раздельно в ростовых классах для собак: 

 выше 40 см в холке; 

 40 см в холке и ниже.  

 1.4. Для участников с собаками всех ростовых классов академическое двоеборье представляет из себя 

выполнение курса послушания (КП) и специального курса (СК). 

1.4.1. Участник может соревноваться в одном из курсов, если иное не предусмотрено Положением о 

соревнованиях. 

1.5. В дисциплинах академического двоеборья проводятся соревнования различной категории 

сложности: 

 категория «мастер»; 

 категория «стандарт»; 

 категория «квалификация»; 

 категория «дебют». 

1.5.1. В категории «мастер» проводятся чемпионаты и Кубки субъектов Российской Федерации, 

чемпионаты и Кубки федеральных округов, чемпионаты и Кубки России и иные всероссийские соревнования 

для взрослых спортсменов.  

1.5.2. В категории «стандарт» проводятся первенства России, первенства федеральных округов, 

первенства субъектов Российской Федерации, иные соревнования субъектов Российской Федерации (кроме 

чемпионатов и Кубков) а также соревнования рангом ниже субъекта Российской Федерации.  

 1.5.3. В категории «квалификация» проводятся местные и любительские соревнования, а также 

квалификационные испытания (квалификационные испытания проводятся раздельно по курсам). 

 1.5.4. В категории «дебют» проводятся соревнования для начинающих спортсменов. Спортивные 

разряды в категории «дебют» не присваиваются. 

 1.5.5. В рамках программы соревнований с более высокими требованиями к категории сложности 

могут проводиться соревнования более низкой категории сложности, но без присвоения спортивных разрядов и 

званий. 

 1.6. Состав команды для участия в командных соревнованиях устанавливается положением о 

соревнованиях. 

1.7. На рингах во время выполнения упражнений работы собаки находятся только в "мягких" ошейниках, 

если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

1.8. Во время демонстрации навыков в руках спортсмена не должно быть каких-либо предметов, 

спортсмен также не должен оставлять на территории ринга какие-либо предметы, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

1.8.1. В случае нарушения данного пункта Правил спортсмен штрафуется за неправильный показ 

приема на каждом из навыков, во время демонстрации которых не предусмотренные Правилами предметы 

находились в руках спортсмена или на территории ринга. 

1.8.2. Если в процессе демонстрации навыка какой-либо предмет выпал из сумки спортсмена, 

спортсмен не штрафуется. 

1.9. Действиями спортсмена на соревнованиях руководит судья, кроме случаев, когда в соответствии с 

настоящими Правилами спортсмен обязан действовать самостоятельно. При руководстве спортсменом судья 

должен давать указания четко и громко, в соответствии с настоящими Правилами. 

1.10. Общие требования к управлению собакой. 

1.10.1. Спортсмен управляет собакой командами (голосом и жестом), применяемыми одновременно 

или раздельно (в соответствии с конкретными пунктами настоящих Правил). 

1.10.2. Спортсмен должен  четко  управлять собакой,  правильно подавать команды. Спортсмен должен 

подавать команды громко, чтобы поданная им команда могла быть услышана судьей. В случае, если команда не 
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слышна, спортсмен штрафуется за отсутствие необходимого воздействия на собаку. 

1.10.3. Команду голосом или (и) жест спортсмен  должен подавать сразу после указания судьи, если 

иное не предусмотрено настоящими Правилами.                                                                                      Разрешается воз-

действовать жестом на собаку не более 5 секунд жестом (3 сек. голосом).               Воздействие жестом более 5 

секунд (3 сек. голосом) расценивается как повторная команда. 

1.10.4. В момент подачи команд голосом и (или) жестом, спортсмен должен стоять на месте, корпус 

держать прямо, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.   

1.10.5. Голосовые команды установлены настоящими Правилами и приводятся в описании выполнения 

упражнений. Искаженные голосовые команды штрафуются. 

1.10.6. Жесты настоящими Правилами не регламентируются, за исключением определения жес та, 

приведенном в п.1.10.7. настоящего раздела Правил. 

1.10.7. Определение жеста: Жестом считается движение одной любой рукой из исходной точки (от 

бедра) одним темпом до точки фиксации, а затем движение этой же рукой одним темпом обратно к исходной 

точке. 

1.10.8. В процессе подачи жеста - каждая дополнительная задержка руки (кроме исходной точки и точки 

фиксации); каждое дополнительное движение рукой в крайней верхней или нижней точках; каждый хлопок по 

бедру или щелчок пальцами; каждый шаг в любом направлении при подаче жеста являются повторной 

командой. 

1.10.9. Звуковое воздействие на собаку (хлопок по бедру, щелчок пальцами и т.п.) в случае, когда 

настоящими Правилами предусмотрена работа только жестом, влечет дисквалификацию спортсмена по 

соответствующему курсу. Аналогичное наказание — за жесты при работе голосом. 

1.10.10. При работе собаки у ноги спортсмена жесты не применяются. В противном случае спортсмен 

штрафуется за неправильный показ приема. 

1.10.11. Дополнительное воздействие на собаку штрафуется как повторная команда. Если 

дополнительным воздействием является искаженная голосовая команда, то она штрафуется как повторная 

команда в совокупности с искажением команды. 

1.11. В тех случаях, когда это предусмотрено настоящими Правилами, пересечение спор тсменом 

обозначенного рубежа влечет дисквалификацию спортсмена по соответствующему курсу.  

1.12. После выполнения навыка или комплекса навыков судья обязан дать указание ―судейство навыка 

окончено‖, после чего спортсмену разрешается поощрить собаку оглаживанием и (или) любыми командами. 

Применение лакомства, кроме случаев, оговоренных настоящими Правилами, запрещается и влечет 

дисквалификацию спортсмена по соответствующему курсу. 

1.13. За  неправильные  действия спортсмену по каждому навыку управления со бакой начисляются 

штрафные баллы,  которые вычитаются из общей оценки за управление собакой (100 баллов). 

1.13.1. При получении спортсменом менее 60 баллов он дисквалифицируется по соответствующему 

курсу.  

1.13.2. Штрафные пункты ―Нарушение указаний судьи‖ и ―Неправильный показ приема‖ по своей сути 

идентичны, поэтому могут быть взаимозаменяемы. 

1.14. Судейство  соревнований начинается с момента выхода спортсмена с собакой на ринг. Подойдя к 

рингу, спортсмен поднятием руки сигнализирует судье о готовности. По сигналу судьи спортсмен выходит на 

ринг. 

1.15. В зависимости от начисленных баллов собакам присуждаются дипломы 1, 2 и 3 степеней по 

каждому курсу. 

1.15.1. Для получения соответствующей степени  оценка собаки  по каждому навыку должна 

соответствовать таблице минимальных баллов, указанных в оценочных листах,  независимо от общего количества 

набранных баллов. 

1.15.2. За неправильные и нечеткие  действия  собаке  начисляются штрафные баллы,  ко торые 

вычитаются из высшей оценки за данный навык (комплекс навыков). 

1.15.3. За выполнение собакой норматива первой степени к общему баллу прибавляется 30 баллов,  за 

вторую степень - 15 баллов. 

1.16. Собака  не должна наказываться по различным пунктам одновременно за одно нарушение 

(например: за изменение положения и вызванные им повторные команды).  В этом случае учитывается один 

штраф, более отвечающий сути нарушения. 

1.16.1. Ошибки собаки, повторяющиеся неоднократно (например: неправильная посадка) штрафуются 

один раз,  если иное не  предусмотрено настоящими Правилами. 

1.17. Ошибки собаки и спортсмена четко дифференцируются, однако повторная команда может 

сочетаться с искажением нормативной команды - в данном случае штрафуются и спортсмен и собака. 

1.18. С момента выхода спортсмена с одного ринга до момента входа на другой ринг работа спортсмена 

и собаки не оценивается. 

1.19. По окончании работы на ринге спортсмен имеет право ознакомиться с ре зультатом своего 

выступления на данном ринге (просмотреть оценочный лист) и получить от судьи комментарий по характеру 

нарушений и начисленным штрафам. 
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1.19.1. Оспаривать решение судьи на ринге запрещается, в противном случае спортсмен 

дисквалифицируется на соревнованиях.  

 

1.19.2. Для решения спорных вопросов судьи на ринге должны иметь Правила. Также Правила должны 

быть у Главного судьи соревнований. 

1.20. Препятствия должны быть установлены для опробования не менее чем за 30 минут до открытия 

соревнований. 

1.20.1. Опробование препятствий заканчивается за 5 минут до открытия соревнований,  о чѐм делается 

соответствующее объявление. Спортсмен, не покинувший ринг после объявления, дисквалифицируется по 

соответствующему курсу. 

1.21. Выход спортсмена и (или) собаки на ринги разрешается только по указанию судьи. В противном 

случае спортсмен дисквалифицируется по соответствующему курсу. 

1.21.1. О своей готовности к выходу на ринг спортсмен сигнализирует судье поднятием руки, затем по 

указанию судьи проходит на ринг. 

1.21.2. В случае отправления собакой на ринге естественных потребностей, за исключением выполнения 

собакой команды ―Гуляй‖, спортсмен дисквалифицируется по соответствующему курсу. 

1.21.3. В процессе движения собаки рядом между демонстрацией иных навыков на ринге собака не 

должна отходить от спортсмена далее двух метров. За отклонение собаки далее двух метров, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, спортсмен дисквалифицируется по соответствующему курсу.  

 

Часть II. КУРС ПОСЛУШАНИЯ (КП) 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. В курс послушания (КП) в зависимости от категории сложности и вида комбинации со 

специальным курсом включаются следующие упражнения: 

Упражнение Категория сложности 

Дебют 

(ралли) 

Квалификация Стандарт 

(классика) 

Мастер  

(классика) 
ралли классика 

Движение собаки рядом со спортсменом     + 

Показ прикуса у собаки     - 

Отношение собаки к наморднику при 

выгуле собаки 

    + 

Отношение собаки к наморднику при 

движении собаки рядом 

    + 

Подход собаки к спортсмену      + 

Возвращение собаки на обозначенное 

место 

    + 

Посадка, укладка и стойка собаки у 

ноги спортсмена 

    - 

Посадка, укладка и стойка собаки на 

расстоянии (комплекс) 

    + 

Посадка, укладка и стойка собаки из 

движения 

    + 

Поноска собакой апортировочного 

предмета рядом со спортсменом 

    - 

Апортировка собакой предмета 

спортсмена 

    + 

Апортировка собакой тяжелого 

предмета 

    + 

Переползание собаки     - 

Преодоление собакой препятствий     + 

Отношение собаки к корму      + 

Прекращение собакой нежелательных 

действий 

    + 

Отношение собаки к выстрелу      - 

Проход с собакой через группу* людей     - 

Подход собаки к спортсмену с посадкой 

и/или укладкой в процессе подхода* 

    - 

Высыл собаки вперед на расстояние*     - 
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Выдержка собаки      - 

  Упражнения могут быть включены в КП по решению Организаторов с оповещением спортсменов не 

менее, чем за 6 мес. до даты соревнований. 

2.1.2. По решению Организатора соревнований в курс послушания могут быть включены иные упражнения. 

Участники соревнований должны быть проинформированы об этом решении за шесть месяцев до 

соревнований.  

 2.1.3. Инвентарь, который должен быть у участника при выполнении упражнений: 

 намордник (любой, кроме петельного); 

 поводок; 

 апортировочный предмет; 

 корм; 

 2.1.4. Экипировка собаки – только «мягкий» ошейник (кожаный, матерчатый).  

 2.1.5. Последовательность команд по упражнению "комплекс ", каким образом  осуществляется подзыв 

собаки с места (голосом или жестом), в каком положении собака фиксируется в момент подзыва определяются 

Главной судейской коллегией соревнований (ГСК) и должны быть одинаковыми для всех участников отдельно 

взятых соревнований. 

2.1.6. Выдержка собаки по всем навыкам 5 секунд, если иное не предусмотрено настоящими 

Правилами. 

2.1.7. Выполнение упражнений производится  в любой, но одинаковой для всех участников, последова -

тельности, за исключением тех, которые проверяются одновременно или в комплексе.  Навык "Отношение к  

корму" всегда проверяется до навыка "Прекращение нежелательных действий". 

2.1.8. При подзыве собаки из свободного состояния  (после команды "Гуляй!") допускается однократное 

произнесение спортсменом клички собаки, но интервал между произнесением клички и команды ―Ко мне‖ не 

должен превышать 3 секунд. В остальных случаях кличка собаки квалифицируется  как  повторная  команда.  А в 

случаях, когда воздействие голосом на собаку или любое другое воздействие запрещены, за  употребление  клич-

ки собаки спортсмен  дисквалифицируется по КП. 

2.1.9. Если собака в процессе работы покидает территорию ринга (кроме выполнения команды ―гуляй‖), 

спортсмен дисквалифицируется по КП. Размеры рингов делаются исходя из местных условий. Граница ринга 

должна располагаться не ближе двух метров от ближайшей точки разметки (трех метров для ринга препятствий).  

2.1.9.1. Если  в  процессе выполнения навыка ―гуляй‖ собака пытается покинуть территорию ринга, 

судья, во избежание создания помехи другим спортсменам, обязан подать спортсмену указание на управление 

собакой. Если данное указание судьи вызвало повторную команду, данная первая повторная команда не 

штрафуется. 

2.1.10. Для собак, проходивших подготовку по курсам дрессировки, предусматривающим посадку 

собаки перед спортсменом в навыках ―подход к спортсмену‖ и ―подача предмета‖, посадка собаки перед 

спортсменом не штрафуется. В данном случае в заявке и на оценочном листе на данного спортсмена делается 

соответствующая пометка. Если, в данном случае, собака все-таки обошла спортсмена, она штрафуется по п. 

―посадка не перед спортсменом‖ (навык ―подача предмета‖) или ―неправильная посадка‖ (навык ―подход к 

спортсмену‖). 

  2.1.11. Если собака при выполнении какого-либо навыка вошла в зону с лакомством, всякое воздействие 

на собаку в момент, когда хотя бы одна конечность собаки находится в зоне с лакомством, запрещается. Данное 

действие спортсмена дисквалификацию спортсмена по КП. Судья должен учитывать это при подаче указаний 

спортсмену. 

2.1.12. Схема разметки ринга для проверки навыков ―Посадка, укладка, стойка‖, ―Подача предмета‖, 

―Подход к спортсмену‖ и ―Возврашение на место‖, а также ―Отношение к корму‖.  
 

Разметка ринга: 

 
                             Линия                                                       рубеж      зона лакомства                      зона 

                               расположения                     броска                                                    работы 

                       дрессировщика           ап. предмета 

   

 

 R-1m. 

 

                                                                                

                                                                        

                 

   0.8   1.0      1.2 

 

 

  25 м.                         10 м.                              6 м.        
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На расстоянии 25 метров от линии расположения спортсмена размечают квадрат 3х3 метра так, чтобы 25 метров было до 

дальней линии квадрата. 

Сам квадрат разделяют ещѐ двумя линиями, образуя зоны 1,2 м; 1 м и 0,8 м, считая их от дальней линии. 

На расстоянии 6 метров от дальней линии квадрата (перпендикулярно линии, соединяющей квадрат и линию расположения 

спортсмена) располагают зону, в которой раскладывается лакомство. Размеры зоны – 7 м х 1,5 м. 

      В 10 метрах от дальней линии квадрата располагают рубеж дальности броска апортировочного предмета. 

2.2. Описание выполнения упражнений 

2.2.1. Движение собаки рядом с спортсменом. 

2.2.1.1. Нормативная команда,  подаваемая в процессе  демонстрации упражнения –   "Рядом!". Жесты 

не используются. 

2.2.1.2. Судейство навыка начинается с момента выхода спортсмена с собакой на пер вый ринг, 

осуществляется между иными навыками, прерываясь при движении спортсмена  между  рингами, и 

заканчивается в  момент  выхода спортсмена с собакой с последнего ринга. 

2.2.1.3. По указанию судьи спортсмен производит повороты на месте (направо, налево и кругом). 

Команда  "Рядом!"  подается перед каждым  поворотом на месте.  

2.2.1.4. По указанию судьи "Направо!" спортсмен подает собаке команду "Рядом!" и поворачивается в 

сторону правой руки на 1/4 круга, на правой пятке и левом носке. Собака занимает положение у левой ноги 

спортсмена. 

2.2.1.5. По указанию судьи "Налево!" спортсмен подает собаке команду "Рядом!" и поворачивается в 

сторону левой руки на 1/4 круга, на левой пятке и правом носке. Собака занимает положение у его левой ноги 

(обход  собаки вокруг спортсмена штрафуется по пункту ―другие нарушения‖). Если собака сидит вплотную к 

спортсмену, он имеет право перед поворотом налево сделать шаг вправо. 

2.2.1.6. По указанию судьи "Кругом!" спортсмен подает собаке команду "Рядом!" и поворачивается в 

сторону правой руки на 1/2 круга на правой пятке и левом носке. Собака занимает положение у его левой ноги.  

2.2.1.7. После поворота спортсмена собака должна занять положение у его левой ноги, параллельно с 

ним, не заваливаясь.  

2.2.1.8. Перед началом движения спортсмен подает собаке команду "Рядом!" и движется с ней прямо. 

Спортсмен начинает движение с любой ноги полным шагом. 

2.2.1.9. При повороте направо в движении (на 1/4 круга) спортсмен одновременно с постановкой на 

землю правой ноги подает собаке команду "Рядом!", делает левой ногой шаг, поворачивается на носке левой 

ноги, одновременно с поворотом выносит правую ногу вперед и продолжает движение в новом направлении. 

2.2.1.10. При повороте налево в движении (на 1/4 круга) спортсмен одновременно с постановкой на 

землю левой ноги подает собаке команду "Рядом!", делает правой ногой шаг, поворачивается на носке правой 

ноги, одновременно с поворотом  выносит левую ногу вперед и продолжает движение в новом направлении. 

2.2.1.11. При повороте кругом в движении (на 1/2 круга) спортсмен одновременно с постановкой на 

землю правой ноги подает собаке команду "Рядом!", делает левой ногой шаг, поворачивается на носке левой 

ноги, одновременно с поворотом выносит правую ногу вперед и продолжает движение в новом направлении.  

2.2.1.12. Во время движения спортсмена от участка к участку или на заданном маршруте судья прове -

ряет работу собаки в движении, при остановках, изменении направления движения и темпа движения 

(медленным шагом, средним шагом, быстрым шагом, бегом). 

2.2.1.13. Собака должна двигаться рядом со спортсменом у его левой ноги (плечо собаки на уровне 

колена спортсмена). 

2.2.1.14. При остановках и поворотах на месте собака должна садиться у левой ноги спортсмена 

параллельно с ним,  не заваливаясь (без команды "Сидеть!"). 

2.2.1.15. Команда "Рядом!" подается перед началом движения, перед изменением темпа движения, 

перед изменением направления движения, перед поворотами на месте и перед остановками. 

2.2.1.16. Если начало движения спортсмена совпадает с поворотом, спортсмен имеет право дать одну 

команду ―Рядом‖, развернуться и без остановки продолжить движение. 

2.2.1.17. Навык считается не выполненным в случае отклонения собаки в любую сторону (появление 

просвета между спортсменом и собакой) более чем на 2 метра. Невыполнением поворота на месте считается 

отсутствие попытки собаки выполнить команду. 

2.2.1.18. Опережения собакой  спортсмена  или  ее отставания (которые определяются появлением 

просвета между спортсменом и собакой),  а также отклонения вправо и влево, штрафуются. 

2.2.1.19. При отклонении собаки влево, штрафной пункт ―отклонение собаки в пределах одного метра‖ 

не применяется. 

2.2.1.20. Штраф ―отклонение собаки от 1 до 2-х метров‖ поглощает штраф ―отклонение собаки в 

пределах одного метра‖. 

Примечание для Главного секретаря соревнований: Если в оценочном листе обозначены оба штрафа и 

―отклонение в пределах корпуса‖ и ―отклонение собаки от 1 до 2-х метров‖ - первый не учитывается при подсчете 

суммы баллов за навык ―движение рядом с спортсменом‖. 

2.2.1.21. Повороты кругом  на  месте  и  в  движении осуществляются спортсменом через правое плечо. 
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2.2.2. Показ прикуса у собаки. 

2.2.2.1. Нормативные команды,  подаваемые  в процессе демонстрации навыка: перед показом прикуса 

допускается фиксирующая команда голосом "Сидеть!"  

2.2.2.2. Судейство навыка  начинается  с  указания судьи "Покажите прикус".  

2.2.2.3. Собака находится в положении сидеть у левой ноги спортсмена. По указанию  судьи  "Покажите 

прикус"  (перед началом демонстрации прикуса допускается подача одной фиксирующей команды "Сидеть!"), 

спортсмен, не сходя с места, показывает  прикус (взаимное  расположение  резцов  и клыков собаки при 

сомкнутых челюстях). Собака не должна сопротивляться при показе прикуса. 

2.2.2.4. По истечении 3-х секунд осмотра судья дает указание прекратить демонстрацию прикуса. 

2.2.2.5. В процессе  демонстрации  прикуса повторные воздействия на собаку штрафуются . 

2.2.2.6. Невыполнением навыка считается невозможность осмотреть прикус в течение 10 секунд с 

момента  подачи  судьей  указания "Покажите прикус". 

2.2.3. Отношение собаки к наморднику в свободном состоянии 

2.2.3.1. Нормативные команды,  подаваемые  в процессе демонстрации навыка:  

 перед надеванием намордника допускается фиксирующая команда голосом "Сидеть!"  

 при переводе собаки в свободное состояние команда голосом "Гуляй!" и жест 

2.2.3.2. Рекомендуемый жест во время голосовой команды "Гуляй!":  Прямую правую руку одним тем-

пом  поднять  на  высоту  плеча  (ладонью вниз) в сторону желаемого движения со баки и одним темпом 

опустить к бедру правой ноги (здесь и далее при описании жестовых команд выражение ―поднять руку на 

уровень (высоту) плеча‖ следует понимать как ―поднять руку на уровень плечевого сустава‖).  

Судейство навыка начинается по указанию судьи «Наденьте намордник».. 

2.2.3.3. По указанию судьи "Наденьте  намордник" (перед  началом надевания  намор дника допускается 

подача одной фиксирующей команды "Сидеть!"), спортсмен достает намордник и, не сходя с места, надевает его 

на собаку. Собака не должна сопротивляться при надевании намордника.  

2.2.3.4. По указанию судьи "Выгуляйте собаку" ("Переведите  собаку в свободное  состояние"),  

спортсмен голосом (команда "Гуляй!") и жестом переводит собаку в свободное состояние. Собака по первой  

команде  "Гуляй!" должна  изменить положение. В момент перевода собаки в свободное состояние судья не 

должен находиться перед спортсменом, тем самым создавая явную помеху движению собаки. Спортсмен не 

должен посылать собаку в сторону судьи, в противном случае это квалифицируется как агрессия собаки на 

судью. 

2.2.3.5. По указанию судьи, которое следует после изменения собакой положения или через 3 секунды 

после поданной спортсменом первой команды ―Гуляй‖, спортсмен начинает движение в любом направлении.  

2.2.3.6. Собака должна безразлично относиться к наморднику. 

        2.2.3.7. Если спортсмен, не дождавшись указания судьи, начинает движение, он штрафуется за 

неправильный показ приема. Если в данном случае собака приняла свободное состояние только после начала 

движения спортсмена, она штрафуется по п. ―не принимает свободное состояние по команде‖.  

2.2.3.8. Если собака в течение 10 секунд с момента подачи судьей указания ―выгуляйте собаку‖ не 

приняла свободное состояние, спортсмен дисквалифицируется по курсу послушания.   

2.2.3.9. По истечении  15  секунд с момента исполнения собакой команды "Гуляй!" судья дает указание 

"Подзывайте собаку".   Спортсмен останавливается  и  подзывает собаку в соответствии с описанием выполнения 

навыка "Подход собаки  к  спортсмену". Ошибки, допущенные собакой, относящиеся к навыку "Подход собаки к 

спортсмену", фиксируются в разделе оценочного листа  "Подход к спортсмену". 

2.2.3.10. После выполнения собакой навыка "Подход к спортсмену" по указанию судьи "Снимите 

намордник"  (перед началом  снятия намордника допускается одна  фиксирующая  команда  "Сидеть!"), 

спортсмен, не сходя с места, слегка поворачивает и нагибает корпус в сторону собаки и снимает  намордник. 

2.2.3.11. Невыполнением навыка "Отношение к  наморднику"  считается сбрасывание намордника,  

непрекращающиеся попытки собаки сбросить намордник, невозможность надеть на собаку намордник в течение 

20 секунд с момента начала надевания на собаку намордника. 

2.2.3.12. Судейство навыка заканчивается соответствующим указанием судьи после того, как спортсмен 

снял с собаки намордник. 

2.2.4. Отношение собаки к наморднику при движении собаки рядом (особенности) 

2.2.4.1. В указанном месте маршрута спортсмен останавливается и надевает на собаку намордник. 

2.2.4.2. После того как намордник надет спортсмен подает собаке команду «Рядом» и продолжает 

движение по маршруту. Дойдя до указанного места маршрута, спортсмен подает собаке команду  «Рядом» и 

останавливается. Собака садится у его левой ноги. После того, как собака села, спортсмен снимает с нее 

намордник. 

2.2.5. Посадка, укладка и стойка собаки (общие требования). 

2.2.5.1. Нормативные команды, подаваемые в процессе демонстрации навыка: команды голосом 

"Сидеть!",  "Стоять!",  "Лежать!"  и/или жесты правой рукой. 

2.2.5.2. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовой команде "Сидеть!": Правую руку одним  тем -

пом поднять в сторону на уровень плеча,  придав предплечью вертикальное  положение  ладонью  вперед,  а  

затем одним темпом опустить к бедру правой ноги. 
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2.2.5.3. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовой команде "Стоять!": Правую руку, слегка сог-

нутую в локте, одним темпом поднять вперед (ладонью вверх) на уровень пояса (предплечье параллельно  земле), 

а затем одним темпом опустить к бедру правой ноги. 

2.2.5.4. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовой команде "Лежать!": Прямую правую руку 

одним темпом поднять вперед на уровень плеча (ладонью вниз), а затем одним темпо м опустить к бедру правой 

ноги. 

2.2.5.5. При работе собаки возле ноги жесты не применяются. 

2.2.5.6. Посадкой считается положение собаки, когда ее скакательные суставы касаются земли,  а локти и 

грудная клетка не касаются. 

Неправильной посадкой  считается положение собаки,  когда наружная часть бедра или колено касаются 

земли. 

2.2.5.7. Укладкой считается  положение  собаки,  когда  ее грудная клетка или локти касаются земли. 

Неправильной укладкой  считается положение собаки,  когда наружная часть бедра,  колено или спина 

касаются  земли. 

2.2.5.8. Стойкой считается положение собаки, когда ее грудная клетка, локти, спина, скакательные или 

коленные суставы не касаются земли. 

2.2.5.9. На выполнение команды (жеста) собаке дается: 

 10 секунд – категория «мастер» 

 20 секунд – категория «стандарт» 

 30 секунд – категория «квалификация».  

  Время засекается  по указанию судьи о переводе собаки в требуемое положение (по поданной 

спортсменом команде при движении по маршруту). В случае, если собака за установленное врем я не выполнила 

команду (не изменила положение на требуемое), спортсмен дисквалифицируется по курсу послушания.  

2.2.6. Комплекс (посадка, укладка и стойка собаки на расстоянии) - особенности. 

Команды подаются спортсменом с расстояния: 

 25 метров – категории «мастер» и «стандарт» 

 15 метров – категория «квалификация» 

2.2.6.1. По указанию судьи "Зафиксируйте собаку в зоне в положении... и отходите", спортсмен с со ба-

кой в положении "Рядом" подходит к дальней линии зоны, оставляет собаку в заданном положении и о тходит на 

линию расположения спортсмена. Обе передние лапы собаки в момент начала отхода должны быть внутри зоны 

3 х 3 метра.  

2.2.6.2. В  случае, если передние лапы собаки находятся за пределами зоны,  судья обязан дать указание 

спортсмену правильно зафиксировать собаку (спортсмен при этом штрафуется за неправильный показ приѐма, 

а при повторном нарушении – дисквалифицируется по курсу послушания).  

 2.2.6.3. Фиксация собаки на рубеже производится следующим способом: 

 спортсмен, не меняя темпа движения, на ходу фиксирует собаку в зоне командой, необходимой для 

перевода собаки в требуемое положение. 

 спортсмен использует одну команду ―Рядом!‖ для изменения темпа движения или остановки, и одну 

команду, необходимую для перевода собаки в требуемое положение. 

2.2.6.4. Судейство начинается с  момента подачи спортсменом голосовой команды необходимой для 

перевода собаки в требуемое положение. Собака по первой команде спортсмена в течение установленного 

времени должна принять требуемое положение. Изменения  положения  и повторные  команды штрафуются. 

2.2.6.5. После начала отхода от собаки спортсмену запрещается без указания судьи двигаться в сторону 

собаки, останавливаться при отходе от собаки и при подходе к собаке, а также воздействовать на собаку любым 

способом  в процессе отхода от собаки и в процессе подхода к ней. В противном случае он дисквалифицируется 

по курсу послушания. 

2.2.6.6. В случае  изменения собакой положения в процессе отхода спортсмена, последний обязан 

вернуть ее в исходное положение командой  голосом  или  соответствующим жестом. Для этого, дойдя до линии 

расположения спортсмена, спортсмен повторными командами (голосом или жестом) должен вернуть собаку в 

требуемое положение. Время на перевод собаки в требуемое положение соответствует п… и зас екается с 

момента пересечения спортсменом линии расположения спортсмена. Если по истечении установленного 

времени собака не приняла требуемое положение, спортсмен дисквалифицируется по курсу послушания.  

2.2.6.7. Из-за линии расположения спортсмена, по указанию судьи, спортсмен голосом или жестом  

переводит собаку в требуемое положение. 

2.2.6.8. Каждый навык (сидеть, лежать и стоять) должен быть выполнен собакой: 

 дважды из разных положений (один раз по голосовой команде и один раз по жесту) – категории 

«мастер» и «стандарт» 

 один раз (по голосовой команде вместе с жестом) – категория «квалификация». 

2.2.6.9. Собака должна по первой команде спортсмена принимать требуемое положение и не изменять 

его до очередной команды и не продвигаться. Продвижением считается заступ хотя бы одной конечностью 

собаки за следующую линию зоны в процессе выполнения навыка. Выход собаки хотя бы одной конечностью из 

зоны 3 х 3 м вперед или в стороны считается невыполнением навыка. 
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2.2.6.10. В случае если собака без команды спортсмена самостоятельно изменила положение 

относительно требуемого, спортсмен повторными командами или жестами самостоятельно обязан вернуть ее в 

необходимое положение в течение установленного времени (с момента изменения собакой положения). Отсчет 

выдержки в данном случае засекается вновь, с момента возвращения собаки в требуемое положение.  

2.2.6.11. На соревнованиях в категориях «мастер» и «стандарт» за подачу  спортсменом  голосовой 

(звуковой)  команды  при работе жестом или жестовой при работе голосом спортсмен дисквалифицируется по 

курсу послушания. 

2.2.6.12. Выдержка при работе на расстоянии засекается с момента выполнения собакой поданной ей 

команды. 

2.2.6.13. Через 5 секунд после выполнения собакой последней  команды, по указанию судьи "к собаке",  

спортсмен подходит к собаке. В случае изменения собакой положения при подходе спортсмена возвращать ее в 

исходное положение не требуется (изменение положения штрафуется). 

2.2.6.14. Судейство комплекса заканчивается через 5 секунд после подхода спортсмена к собаке. Судья 

обязан проинформировать спортсмена об окончании судейства данного комплекса навыков фразой: "Судейство 

навыка окончено!". 

2.2.7. Посадка, укладка и стойка собаки из движения (особенности) 

 2.2.7.1. Спортсмен с собакой в положении «рядом» двигается по маршруту. Дойдя до соответствующего 

знака (или по указанию судьи),  спортсмен, продолжая движение в прежнем темпе, подает собаке 

соответствующую команду.  

2.2.7.2. Собака по первой команде должна принять требуемое положение. 

2.2.7.3. За отход собаки от точки подачи команды, собака штрафуется. За отход собаки от точки подачи 

команды на расстояние свыше корпуса собаки, собака штрафуется. За отход собаки далее 2-х метров спортсмен 

дисквалифицируется по курсу послушания. 

2.2.7.4. За изменение темпа движения или остановку после подачи команды, спортсмен штрафуется за 

неправильный показ приема. 

2.2.8. Посадка, укладка и стойка собаки у ноги спортсмена (особенности) 

Спортсмен стоит, а собака находится слева от него в положении «рядом». По указанию судьи спортсмен 

подает собаке соответствующую команду. Собака по первой команде должна принять требуемое положение. 

Повторные команды штрафуются. 

2.2.9. Подход собаки к спортсмену. 

2.2.9.1. Нормативные команды, подаваемые в процессе демонстрации навыка: команда голосом "Ко 

мне!" и (или) жест правой рукой. 

2.2.9.2. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовой команде "Ко мне!": Прямую правую руку  

одним  темпом  поднять в сторону на уровень плеча ладонью вниз, а затем одним темпом опустить к бедру 

правой ноги (без хлопка). 

2.2.9.3. Судейство навыка начинается с момента подачи судьей  указания "подзовите  собаку" (в 

процессе выполнения комплекса навыков "преодоление препятствий" и навыка "Отношение к корму" - с момен-

та подачи  спортсменом первой команды "Ко мне!"). 

2.2.9.4. При необходимости подозвать собаку спортсмен должен остановиться, повернуться лицом к 

собаке и подать команду "Ко мне!" и жест, оставаясь на месте до выполнения собакой поданной ей команды. 

2.2.9.5. При подзыве собаки с "Места", по указанию судьи "голосом (жестом) подзовите собаку", 

спортсмен, оставаясь на месте, подает собаке команду "Ко мне!" или соответствующий жест и остается на  месте 

до выполнения собакой поданной ей команды.  В случае употребления спортсменом голосо вой команды при 

подзыве жестом или жеста при подзыве голосом,  спортсмен дисквалифицируется по КП. 

2.2.9.6. Собака по первой команде спортсмена в течение 15 секунд должна подойти к спортсмену на 

расстояние не далее 1 метра от него и сесть у его левой ноги (обход собакой спортсмена не обязателен) или перед 

спортсменом. 

2.2.9.7. При подзыве собаки с "Места" в случае подачи спортсменом команды "Ко мне!" или жеста до 

указания судьи "подзывайте собаку", спортсмен штрафуется за  нарушение  указаний судьи, а со бака за срыв 

выдержки. 

2.2.9.8. В случае срыва выдержки перед подзывом собаки с "Места", спортсмен должен самостоятельно 

подать команду "Ко мне!" или жест, когда собака отошла примерно на 1 м от обозначенного места. (До  начала  

соревнований,  Главная  судейская коллегия обязана довести до представителей команд, каким образом будет 

подзываться собака с места: голосом или жестом). 

2.2.9.9. Если после поданной команды ―Ко мне‖ спортсмен начал движение в сторону собаки, он 

дисквалифицируется по КП. 

2.2.9.10. Если собака не подошла к спортсмену в течение 15 секунд, она штрафуется за медленное 

выполнение. 
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2.2.9.11. В случае посадки собаки перед спортсменом, после того, как собака села, спортсмен 

самостоятельно подает команду ―рядом‖. Собака должна сесть возле  левой ноги спортсмена (обход собакой 

спортсмена не обязателен). Ошибки собаки после команды ―рядом‖ фиксируются в разделе оценочного листа 

―движение собаки рядом с спортсменом‖. 

2.2.9.12. Навык считается  не выполненным,  если собака не подходит к спортсмену (в метровую зону) в 

течение 30 секунд с момента подачи судьей указания "подзовите собаку" (с момента подачи спортсменом 

первой команды "Ко мне!" в процессе проверки навыка "Преодоление препятствий").  

2.2.10. Подход собаки к спортсмену с посадкой и/или укладкой в процессе подхода (особенности). 

2.2.10.1. Собака подзывается с расстояния: 

 30 метров – категория «Мастер» 

 25 метров – категория «Стандарт» 

2.2.10.2. В части подхода собаки к спортсмену упражнение выполняется идентично упражнению 

«Подход собаки к спортсмену». 

2.2.10.3. В зависимости от категории сложности собака выполняет: 

 посадку и укладку – категория «Мастер»; 

 посадку или укладку – категория «Стандарт». 

2.2.10.4. Место(места) для принятия положения обозначается на расстоянии 10 метров от точки начала 

подзыва и через следующие 10 метров для категории «Мастер».  

2.2.10.5. Во время движения собаки к спортсмену после команды «Ко мне», когда собака оказывается у 

соответствующего обозначения, спортсмен подает собаке соответствующую команду («Сидеть» или «Лежать»).  

2.2.10.6. Собака по первой команде спортсмена должна прекратить подход и принять требуемое 

положение. Повторные команды штрафуются. 

2.2.10.7. Продвижение собаки на расстояние более 2 м штрафуется. Продвижение более 5 м является 

невыполнением  упражнения 

2.2.10.8. После выполнения собакой поданной ей команды, спортсмен (по указанию судьи) продолжает 

демонстрацию упражнения «Подход собаки к спортсмену». 

2.2.11. Возвращение собаки на обозначенное место. 

2.2.11.1. Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка: команда голосом 

"Место!" и жест правой рукой. 

2.2.11.2. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовой команде "Место!":  Прямую правую руку 

одним темпом  поднять  на  высоту  плеча  (ладонью вниз) в сторону обозначенного места, а затем одним 

темпом опустить к бедру правой ноги. 

2.2.11.3. Перед началом демонстрации навыка по указанию судьи спортсмен встает таким образом, 

чтобы при обозначении места и собака после укладки (хотя бы одна конечность), и предмет после обозначения 

места оказались внутри окружности радиусом 1 м. 

2.2.11.4. Судейство навыка начинается с указания судьи "положите собаку, обозначьте место и отходите 

от собаки". 

2.2.11.5. По указанию судьи "положите собаку, обозначьте место и отходите от собаки",  спортсме н 

подает  собаке  команду  "Лежать!". После того,  как собака выполнила поданную ей команду, спортсмен кладет 

вещь (любую), обозначая место, подает команду "Место!" и отходит на 25-метровую отметку. Укладка собаки и 

обозначение места производится без жестов. 

2.2.11.6. Если спортсмен уложил предмет, обозначающий место и (или) собаку за пределами 

соответствующей разметки (окружности), спортсмен дисквалифицируется по КП. 

2.2.11.7. По решению ГСК может предусматриваться один предмет (идентичные предметы), 

обозначающий место для всех собак. 

2.2.11.8. После начала отхода от собаки спортсмен до окончания демонстрации навыка и 

соответствующего указания судьи не может двигаться в сторону обозначенного места, останавливаться в 

процессе отхода и подхода к собаке или воздействовать на собаку любым способом в процессе отхода и подхода 

к собаке. В противном случае он дисквалифицируется по КП. 

2.2.11.9. В случае срыва выдержки собаки (выхода из окружности всеми четырьмя конечностями) с 

момента начала отхода спортсмена до момента  его остановки  на 25 метровой отметке спортсмен 

дисквалифицируется по КП. 

Отсчет  выдержки  начинается  с  момента окончания отхода спортсмена от собаки. 

2.2.11.10. После отхода на 25-метровую отметку по указанию судьи спортсмен подзывает собаку. 

2.2.11.11. Судейство навыка "Возвращение на место" прерывается после указания судьи о подзыве 

собаки и возобновляется после  указания судьи "посылайте собаку на место". 

2.2.11.12. По указанию судьи "посылайте собаку на место" спортсмен голосом (команда  "Место!")  и  

жестом посылает собаку на место. 

2.2.11.13. Собака по первой команде спортсмена в течение 15 секунд должна вернуться к 

обозначенному месту и лечь, при этом хотя бы одна конечность собаки должна быть в пределах окружности. 

После укладки собаки в пределах окружности она должна находиться там до окончания судейства навыка. При 

этом, если собака вышла из окружности до окончания судейства навыка, спортсмен дисквалифицируется по КП.  



 

 

11 

11 

2.2.11.14. Отсчет выдержки начинается с момента, когда собака легла в пределах окружности.  

2.2.11.15. Через 15 с по указанию судьи "к собаке" спортсмен подходит к собаке. 

2.2.11.16. По указанию судьи  "посадите  собаку,  заберите  предмет, обозначающий место",  спортсмен 

действует любым из двух способов: 

 спортсмен подает  собаке  команду "Сидеть!" и после выполнения собакой поданной ей 

команды забирает вещь. 

 спортсмен сначала забирает вещь, а затем подает собаке команду "Сидеть!" (в данном случае 

команда "Сидеть!" подается после того как спортсмен выпрямился).  

2.2.11.17. При подаче команды ―рядом‖ вместо ―сидеть‖ спортсмен штрафуется за искажение команды, 

а собака может быть оштрафована за неправильную посадку (отсутствие посадки), при наличии таковой в 

разделе оценочного листа ―движение собаки рядом с спортсм еном‖. 

2.2.11.18. Если спортсмен забирает вещь самостоятельно (без указания судьи), он штрафуется за 

неправильный показ приема, а собака за изменение положения. 

2.2.11.19. Судейство навыка заканчивается соответствующим указанием судьи после  выполнения  

собакой поданной ей команды "Сидеть!". 

2.2.11.20. В случае,  если спортсмен послал собаку на место до соответствующего указания  судьи,  он  

штрафуется за нарушение указаний судьи, а собака за срыв выдержки. 

2.2.11.21. В случае срыва выдержки собаки в сторону места спортсмен обязан самостоятельно подать 

собаке команду "Место!" и жест, когда собака отошла примерно на метр от спортсмена. 

2.2.11.22. Если собака не вернулась к вещи в течение 15 секунд с момента подачи судьей указания 

"посылайте собаку на место" (срыва выдержки собаки), собака штрафуется за медленное выполнение.  

2.2.11.23. Навык считается не выполненным, если собака не ложится в пределах окружности в течение 

30 секунд с момента указания судьи, выходит из окружности после укладки, выносит вещь из окружности. 

2.2.12. Апортировка собакой предмета спортсмена. 

2.2.12.1. Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка: команда  голосом 

"Апорт!" и жест правой рукой, команда голосом "Сидеть!", команда голосом "Дай!". 

2.2.12.2. Жест, соответствующий голосовой команде "Апорт!":  Прямую правую руку одним темпом 

поднять на уровень плеча ладонью вниз в сторону брошенного предмета, а затем  одним  темпом опустить к 

бедру правой ноги. 

2.2.12.3. Перед началом демонстрации навыка, по указанию судьи, спортсмен с собакой встает в центр 

окружности радиусом 1 м. 

2.2.12.4. Судейство навыка начинается с момента подачи судьей указания "приготовьте 

апортировочный предмет". 

2.2.12.5. По указанию судьи "приготовьте апортировочный предмет" спортсмен достает 

апортировочный предмет (предмет  может быть любой). 

2.2.12.6. По указанию судьи "бросайте" спортсмен подает собаке команду "Сидеть!" и  бросает (из-за 

головы) предмет вперед, на расстояние не менее 10 метров. Запрещается бросать предмет в сторону су дей. 

Допускается перед броском показать предмет собаке.  

2.2.12.7. По решению ГСК может быть предусмотрен один предмет (идентичные предметы) 

определенного веса для всех участников соревнований, который (которые) предоставляются Организатором 

соревнований и имеют форму гантели (диаметр рукоятки 3 - 7 см). В данном случае предоставляемый предмет 

может быть брошен или вынесен спортсменом на заданное расстояние. Предоставляемый предмет может быть 

изготовлен из дерева, пластмассы или резины.   

2.2.12.8. При выносе предмета спортсмен оставляет собаку в положении ―сидеть‖ и выносит предмет на 

заданное расстояние, а затем возвращается к собаке. В случае срыва выдержки собакой в этот момент спортсмен 

дисквалифицируется по КП. Срывом выдержки считается выход собаки из окружности. В процессе отхода от 

собаки и подхода к ней спортсмену запрещается останавливаться (кроме точки укладки предмета) или 

воздействовать на собаку любым способом. В противном случае спортсмен дисквалифицируется по КП.  

2.2.12.9. После выдержки по указанию судьи "посылайте",  спортсмен командой голосом "Апорт!" и 

жестом посылает собаку за предметом. Выдержка засекается с момента броска предмета (момента возвращения 

спортсмена к собаке при выносе предмета).  Моментом броска является момент отрыва предмета от руки  

спортсмена. 

2.2.12.10. Собака по первой команде спортсмена должна подбежать к предмету, взять  его в пасть,  а 

затем с предметом подбежать к спортсмену и сесть у его левой ноги (обход собакой спортсмена не обязателен) 

или перед спортсменом  в пределах окружности. 

2.2.12.11. За выход из окружности в процессе демонстрации навыка спортсмен дисквалифицируется по 

КП. 

2.2.12.12. После выдержки по указанию судьи "забирайте" спортсмен подает собаке команду "Дай!" и 

забирает предмет рукой из пасти собаки. 

Собака по первой команде спортсмена должна отдать предмет без сопротивления. 

2.2.12.13. В случае срыва выдержки собаки (выход из окружности всеми четырьмя конечностями) 

спортсмен обязан самостоятельно подать команду "Апорт!" и жест. 
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2.2.12.14. В случае, если спортсмен до указания судьи посылает собаку за предметом или забирает 

предмет у собаки, спортсмен штрафуется за нарушение указаний судьи, а собака за отсутствие выдержки или по 

пункту оценочного листа "Бросает предмет в пределах 1 м" соответственно. 

2.2.12.15. В случае посадки собаки перед спортсменом, после того, как спортсмен забрал предмет, он 

самостоятельно подает команду ―рядом‖. Собака должна сесть возле левой ноги спортсмена (обход собакой 

спортсмена не обязателен). Ошибки собаки после команды ―рядом‖ фиксируются в разделе оценочного листа 

―движение собаки рядом с спортсменом‖. 

2.2.12.16. Собака должна принести предмет в течение 30 секунд с момента подачи судьей указания 

―Посылайте‖ или с момента срыва выдержки собаки за предметом. 

2.2.12.17. Судейство навыка заканчивается, когда спортсмен забрал предмет у собаки или, когда собака 

бросила предмет в пределах окружности. Судья извещает спортсмена об окончании судейства навыка.  

2.2.12.18. Навык считается не выполненным,  если по истечении 30 секунд предмет находится за 

пределами окружности или собака не отдает предмет спортсмену в течение 5 секунд с момента подачи судьей 

указания "забирайте". 

2.2.13. Апортировка собакой тяжелого предмета (особенности) 

2.2.13.1. Выполняется аналогично предыдущему навыку, но предмет заранее уложен на расстоянии 15-

20 метров от рубежа посыла собаки. 

2.2.13.2. Спортсмен стоит перед рубежом посыла собаки, собака в положении «рядом». По указанию 

судьи спортсмен посылает собаку за предметом, а сам остается на месте . 

2.2.13.3. Собака должна по первой команде принести нужный предмет. 

2.2.13.4. Спортсмену разрешается, оставаясь на месте, подавать любые команды стимулирующие 

собаку принести предмет. 

2.2.13.5. Может быть уложено два или три аналогичных предмета на расстоянии… метров друг от друга. 

2.2.13.6. Если уложено более одного предмета, то приносимый предмет определяется жеребьевкой.  

2.2.13.7. Если уложено три предмета, то предмет, находящийся в между двумя другими, не может быть 

указан, как приносимый. 

2.2.13.8. Упражнение считается невыполненным, если собака в течение… сек. не подносит нужный 

предмет спортсмену или приносит ему не тот предмет (если уложено более одного предмета).  

2.2.14. Поноска собакой апортировочного предмета рядом со спортсменом. 

2.2.14.1. В указанном месте маршрута спортсмен додает собаке команду «Рядом!» и останавливается. 

Собака должна выполнить команду, 

2.2.14.2. Спортсмен достает апортировочный предмет, вкладывает его в пасть собаке и дает команду 

«Держи!» (последовательность подачи команды и вкладывания предмета в пасть собаки – на усмотрение 

спортсмена).  

2.2.14.3. После того как собака взяла предмет в пасть и спортсмен отпустил апортировочный предмет, 

спортсмен подает собаке команду «Рядом» и продолжает движение по маршруту. Дойдя до указа нного места 

маршрута, спортсмен подает собаке команду «Рядом» и останавливается и дает собаке команду «Рядом». По 

этой команде собака должна сесть у его левой ноги спортсмена и держать апортировочный предмет в пасти. 

После того, как собака села, спортсмен берется за апортировочный предмет и дает команду «Дай». Собака по 

первой команде должна отпустить апортировочный предмет. 

2.2.14.4. Упражнение считается невыполненным, если собака бросает предмет до остановки спортсмена 

в указанном месте маршрута. 

2.2.15. Переползание собаки  

2.2.15.1. Спортсмен дает собаке команду лежать, по которой собака должна принять данное положение. 

После того как собака легла, спортсмен подает собаке команду «Ползи» и начинает движение. Собака должна 

ползти рядом со спортсменом. 

2.2.15.2. Повторные команды штрафуются. 

2.2.15.3. Правильным переползанием считается, когда собака ползет касаясь земли грудью или локтями. 

2.2.15.4. Дистанция переползания – 10 м. 

2.2.15.5. Неправильным переползанием считается, когда собака движется не касаясь земли грудью или 

локтями. Каждый метр неправильного переползания штрафуется. 

2.2.15.6. Дойдя до обозначенного рубежа спортсмен подает собаке команду «Рядом» и останавливается.   

По команде «Рядом» собака должна сесть у левой ноги спортсмена. 

2.2.15.7. Упражнение считается невыполненным, если собака не ползет: 

 4 метра и более – категория «Мастер» 

 6 метров и более – категория «Стандарт» 

 

 

 

2.2.15. Преодоление препятствий. 

2.2.15.1. В курсе послушания академического двоеборья используются следующие препятствия: 
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 Легкоатлетический барьер (высота 91,4 см – «Мастер» и «Стандарт», высота 72,6 – 

«Квалификация»). 

 Стенку (высота 180см с приставным пандусом – «Мастер» и «Стандарт», высота 150 см – 

«Квалификация»). Ширина стенки - 200 см, толщина поперечных досок - 4 см. Стенка не должна 

сдвигаться, когда ее преодолевает собака. 

 В категории «Стандарт» вместо стенки может быть использована горка. Горка (наклонная 

стенка) состоит из двух прямоугольных или  трапециевидных элементов,  расположенных под 

углом 90 градусов друг к другу.  Высота вершины препятствия над  землей 170-190 см.  

Минимальная  ширина  препятствия 90 см,  в нижней части возможно расширение до 115 см. 

Наклонные поверхности снабжены поперечными  планками расположенными друг от друга на 

расстоянии около  50  см. Верхнее ребро горки (наклонной стенки) не должно быть 

травмоопасным для собаки. 

 Сквозную лестницу. Верхняя площадка лестницы находится на высоте 300 см над землей, 

размер площадки 100 см х 100 см. Лестничный марш расположен под углом 45 градусов по 

отношению к земле. Ширина ступеней 16 - 25 см, высота между ступенями по вертикали - 25  

см. С одной стороны лестничного марша на высоте 100 см от ступеней устанавливаются 

перила. Длина проекции лестницы на горизонталь - 7 метров. 

 Бум. Препятствие состоит из горизонтальной доски длиной 5 метров и двух трапов длиной по 2 

метра. Высота бума - 1 метр, ширина горизонтальной доски и трапов 17-18 см. На верхней 

поверхности трапов расположены поперечные бруски сечением 1,5 см х 3 см на расстоянии 25 

см один от другого, начиная сверху. Длина проекции бума на горизонталь 8,5 м. 

 Легкосбрасываемый барьер (высота 40см). Используется вместо легкоатлетического барьера 

для собак высотой в холке ниже 40 см.  

 2.2.15.2. В зависимости от категории сложности используются следующие препятствия: 

 легкоатлетический барьер, стенка с приставным пандусом, лестница , бум –категория «Мастер». 

 легкоатлетический барьер, стенка с приставным пандусом (или горка), лестница**, бум – категория 

«Стандарт». 

 легкоатлетический барьер, стенка, лестница, бум – категория «Квалификация» (классика).  

 2.2.15.3. Собаки высотой в холке менее 40 см преодолевают: легкосбрасываемый барьер высотой 40 см, 

бум и горку. 

2.2.15.4. Нормативные команды,  применяемые в процессе демонстрации навыка: команды  голосом   на 

легкоатлетический барьер, легкосбрасываемый барьер и стенку - "Барьер!", на лестницу и бум - "Вперед!" и 

жест на каждом препятствии. На горку может использоваться любая из вышеуказанных команд. 

2.2.15.5. Рекомендуемый жест, соответствующий голосовым командам "Вперед!" и ―Барьер!": Прямую  

правую  руку одним темпом поднять вперед на уровень плеча ладонью вниз,  а затем одним темпом опустить к 

бедру правой ноги. 

2.2.15.6. Преодоление препятствий производится в  любой  последовательности, но  единой для всех 

участников. Последовательность преодоления препятствий определяется Главной судейской  коллегией перед 

соревнованиями. 

2.2.15.7. После указаний судьи, разъясняющих последовательность преодоления препятствий,  

спортсмен  с  собакой в положении "Рядом" подходит к препятствию и останавливается перед ним  не далее 3-х 

метров (3-х метровая зона обозначается линией перед каждым препятствием).  После демонстрации выдержки (5 

секунд), спортсмен по указанию судьи подает собаке соответствующую голосову ю  команду и жест на пре-

одоление препятствия. По решению ГСК может быть предусмотрена выдержка только перед одним 

препятствием. В данном случае судья обязан предупредить спортсмена, на каком препятствии демонстрируется 

выдержка. 

2.2.15.8. Собака должна преодолеть препятствие по первой команде спортсмена в течение 15 секунд с 

момента подачи спортсменом первой команды на преодоление препятствия (начала преодоления препятствия 

собакой в случае срыва выдержки). Преодоление препятствия от 15 до 30 секунд расценивается как медленное 

выполнение. Окончанием преодоления препятствия считается касание земли за препятствием всеми четырьмя 

лапами собаки. 

2.2.15.9. Глухой забор и легкоатлетический барьер собака  преодолевает  прыжком. Легкоатлетический  

барьер собака должна преодолеть, не касаясь его. 

2.2.15.10. На бум собака входит по трапу, проходит по буму и сходит по трапу с другой сто роны. 

2.2.15.11. При преодолении лестницы собака поднимается  по  трапу  с одной стороны и без за держки 

сходит по противоположному трапу.  

 

2.2.15.12. Остановка собаки на горизонтальной поверхности бума или в любом месте лестницы в 

процессе преодоления препятствий штрафуется как другие нарушения, не вызывающие искажения навыка.  

2.2.15.13. Оказывать собаке механическую помощь при преодолении препятствий запрещается, в 

                                                                 

 По решению ГСК лестница может не использоваться. 
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противном случае спортсмен дисквалифицируется по КП. 

2.2.15.14. Спортсмен при преодолении собакой препятствия  обходит его с правой стороны, не 

опережая собаку. Спортсмен пересекает линию глухого забора и легкоатлетического барьера  только после 

приземления собаки,  в противном случае это квалифицируется как опережение собаки на препятствии. 

2.2.15.15. После преодоления  собакой  препятствия, спортсмен либо подзывает собаку ко мандой "Ко 

мне!" и жестом, демонстрируя навык "Подход к спортсмену",  либо фиксирует ее у ноги командой "Рядом!",  

демонстрируя навык  "Движение  собаки  рядом  с спортсменом" (в этом случае в момент подачи команды 

собака должна находиться на расстоянии не далее 2-х метров от спортсмена; в противном случае спортсмен 

штрафуется за неправильный показ приѐма). 

2.2.15.16. На преодоление препятствия дается одна попытка. Собака, не преодолевшая препятствие с 

первой попытки, дисквалифицируется по КП. 

Попыткой считается касание препятствия  какой-либо  частью тела собаки, а также пересечение какой-

либо частью тела собаки воображаемой линии легкоатлетического барьера или глухого забора. 

2.2.15.17. В случае, если спортсмен послал собаку на препятствие, не продемонстрировав выдержку, он 

штрафуется за нарушение указаний судьи, а собака за срыв выдержки. 

В случае срыва выдержки собаки спортсмен  обязан  вдогонку подать  собаке  ко манду  и  жест на 

преодоление препятствия. 

2.2.15.18. В случае, если при преодолении бума собака всеми четырьмя лапами спрыгнула на землю в  

пределах  проекции противоположного трапа, она штрафуется. 

2.2.15.19. Неудачной попыткой преодоления бума также считается, если собака  хотя бы одной 

конечностью коснулась земли в пределах проекции горизонтальной части бума на землю. Неудачной попыткой 

преодоления легкоатлетического барьера считается также его падение. Неудачной попыткой преодоления 

лестницы считается также спрыгивание собаки на землю всеми четырьмя лапами в пределах проекции лестницы 

на землю. 

2.2.15.20. Комплекс считается не выполненным в случае непреодоления собакой одного  из  

препятствий с первой попытки в течение 30 секунд с момента подачи спортсменом первой команды на 

преодоление препятствия (начала преодоления препятствия собакой в случае срыва вы держки), нарушения 

последовательности и (или) направления преодоления, а также повторного преодоления препятствия в любом 

направлении. 

2.2.16. Отношение к корму. 

  2.2.16.1. Навык ―Отношение к корму, разбросанному на земле‖ проверяется параллельно с навыками 

―Отношение к наморднику‖, ―Подход собаки к спортсмену‖, ―Возвращение собаки на место‖, ―Подача 

предмета‖. Навык ―Отношение к корму, подбрасываемому посторонним‖ проверяется отдельно.  

  2.2.16.2. В процессе выполнения навыков ―Подход собаки к спортсмену‖, ―Подача предмета‖, 

―Возвращение собаки на место‖ собака преодолевает зону с кормом (7м х 1,5м). Зона с кормом расположена 

между линией расположения спортсмена и зоной работы собаки. Зона с кормом расположена на расстоянии 3 

м от ближней границы зоны работы собаки. Зона расположена длинной стороной перпендикулярно ходу 

движения собаки.  

  2.2.16.3. Собака, должна пересечь ближайшую к ней границу зоны и, не обращая внимания на лежащий 

в зоне корм, выйти через противоположную границу зоны. 

  2.2.16.4. Если собака не пересекает зону с кормом, выходит через боковые границы или обходит зону, 

навык считается невыполненным, дисквалифицируется по КП. 

  2.2.16.5. Если собака вошла в зону в процессе проверки других навыков на данном ринге, она так же 

должна безразлично относиться к корму. 

  2.2.16.6. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом, пока хотя бы одна 

конечность собаки находится в зоне с кормом. В противном случае спортсмен дисквалифицируется по КП.  

  2.2.16.7. При проверке навыка ―Отношение к корму, подбрасываемому посторонним‖, по указанию 

судьи спортсмен берѐт собаку на поводок, подходит к спокойно стоящему помощнику и останавливается 

примерно в 2-х метрах от него. Поводок при этом должен быть провисший. Натяжение поводка штрафуется как  

―механическое воздействие‖ по навыку ―движение собаки рядом со спортсменом ‖. 

  2.2.16.8. После того как спортсмен с собакой остановился и собака села по команде «Рядом», 

помощник подбрасывает 3 куска корма (при отсутствии посадки собаки – через 10 секунд с момента остановки 

спортсмена). 

  2.2.16.9. Судье запрещается бросать корм в пасть собаке и (или) совершать движения до остановки 

спортсмена.  

  2.2.16.10. Поводок, пристѐгнутый к ошейнику, должен провисать так, чтобы собака, не натягивая его, 

могла дотянуться до корма упавшего к ее лапам. Длина поводка не должна позволять собаке дотянуться до судьи 

в случае проявления агрессии. 

 

  2.2.16.11. В категориях «Мастер» и «Стандарт» проверяется только отношение к корму, разбросанному 

в зоне. 

  2.2.16.12. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом до соответствующего 
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указания судьи, в противном случае спортсмен дисквалифицируется по КП. 

  2.2.16.13. Натяжение поводка при попытке собаки потянуться за кормом, расценивается как 

воздействие на собаку в процессе проверки навыка, и  влечет дисквалификацию спортсмена по КП. 

  2.2.16.14. Невыполнением навыка считается: взятие корма в пасть; проявление пассивно -

оборонительной реакции. 

2.2.17. Прекращение собакой нежелательных действий. 

2.2.17.1. Нормативная команда, применяемая в процессе демонстрации навыка: команда голосом "Фу!" 

(применяется без жеста). 

2.2.17.2. Этот навык проверяется (после предварительного согласования со спортсменом) одним из 

следующих способов: 

 запрещением брать корм из рук спортсмена; 

 запрещением   продолжать  демонстрацию  навыка  "Подача предмета". 

2.2.17.3. При первом способе спортсмен по указанию судьи "...кусков скор мите, на ... запретите", 

правой рукой, на открытой ладони, молча, по одному куску, одним и тем же темпом дает собаке оговоренное 

количество кусков корма. Корм должен быть один и тот же. Собака должна взять корм в течение трѐх секунд с 

момента подачи его спортсменом. Перед тем, как спортсмен достал первый кусок корма, ему разрешается 

подать собаке одну "фиксирующую" команду "Сидеть!". При даче последнего куска, когда корм находится в пре-

делах досягаемости собаки, когда собака начала тянуться к предложенному корму, спортсмен подает собаке 

команду "Фу!". Через 3 секунды после выполнения собакой запрещающей команды по  указанию  судьи 

спортсмен убирает руку с кормом. Через 3 секунды по указанию судьи спортсмен вновь молча предлагает 

собаке тот же кусок корма. Собака должна съесть предложенный кусок корма. 

2.2.17.3.1. Если спортсмен подал команду "Фу!" после того как собака взяла оговоренный для 

запрещения кусок корма в пасть, собака должна выбросить его из пасти. Спортсмен при этом штрафуется за 

неправильный показ приема. 

2.2.17.3.2. В случае если спортсмен воздействовал на собаку любым способом с момента как он достал 

первый кусок корма, до момента, когда собака потянулась к оговоренному для запрещения  кус ку  корма, 

находящемуся в пределах ее досягаемости, назначается проверка навыка другим способом, а спортсмен штра -

фуется за неправильный показ приема.  

2.2.17.3.3. Если спортсмен не подал команду "Фу!" на оговоренном куске корма, он штрафуется за 

неправильный показ приема, а судья назначает проверку другим способом. 

2.2.17.3.4. Поедание собакой корма после запрещающей команды "Фу!" до того как спортсмен убрал 

руку с кормом по соответствующему указанию судьи считается невыполнением навыка. 

2.2.17.3.5. Если спортсмен воздействовал на собаку любым способом (кроме механического 

воздействия) при повторной даче последнего куска корма, он штрафуется за неправильный показ приема, а 

судья назначает проверку другим способом. 

2.2.17.3.6. Если собака при повторной даче последнего куска корма не съедает его, назначается 

проверка другим способом. 

2.2.17.4. При проверке навыка вторым способом, спортсмен посылает собаку за брошенным 

предметом. После того, как собака взяла апортировочный предмет в пасть и прошла с ним около трех метров в 

сторону спортсмена, по указанию судьи спортсмен подает собаке команду  "Фу!".  Собака  по  первой  команде 

должна выбросить предмет из пасти. После того как собака выбросила предмет из пасти, спортсмен подает 

собаке команду ―Ко мне!‖ Собака должна подойти к спортсмену, т.е. продемонстрировать навык ―подход собаки 

к спортсмену‖. Через 3 секунды после выполнения собакой поданной ей команды ―Ко мне!‖ судья подает 

указание ―возобновить навык‖. Собака по повторной команде ―Апорт!‖ должна возобновить выполнение навыка 

―подача предмета‖. После того как собака взяла предмет в пасть и начала движение в сторону спортсмена 

демонстрация навыка заканчивается.  

2.2.17.4.1. Если собака не взяла апортировочный предмет в течение 15 секунд с момента подачи 

спортсменом первой команды "Апорт!", судья назначает проверку другим способом.  

2.2.17.4.2. Если собака не бросила предмет в течение 5 с после подачи запрещающей команды "Фу!",  

это расценивается как невыполнение навыка. 

2.2.17.4.3. Если спортсмен не подал команду "Фу!" по указанию судьи, он штрафуется  за  нарушение 

указаний судьи, а судья назначает проверку другим способом. 

2.2.17.4.4. Если собака по команде ―Ко мне!‖ возобновила навык ―подача предмета‖,  это расценивается 

как невыполнение навыка. 

2.2.17.5. В случае невозможности проверить собаку тем способом, который выбрал спортсмен,  судья  

должен использовать другой способ. 

2.2.17.6. В случае невозможности проверить собаку обоими способами она дисквалифицируется по КП.  

2.2.17.7. За повторное воздействие на собаку после запрещающей команды "Фу!", но до того как собака 

ее выполнила, спортсмен дисквалифицируется по КП. 

2.2.17.8. За механическое воздействие на собаку в процессе проверки навыка спортсмен 

дисквалифицируется по КП. 

2.2.17.9. За проявление собакой пассивной реакции после запрещающей команды собака 
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дисквалифицируется по КП. 

2.2.18. Отношение к выстрелу (проверяется без команды). 

2.2.18.1. Отношение собаки к выстрелу проверяется в процессе выполнения любого упражнения КП.  

2.2.18.2. Навык, в процессе выполнения которого проверяется отношение к выстрелу,  устанавливается 

Главной судейской коллегией и распространяется на всех участников данных соревнований.  Проверка 

отношения к выстрелу производится при повторении собакой установленного упражнения КП. Оценка по навы-

ку "Отношение к выстрелу" не влияет на оценку первичной проверки собаки по  навыку, избранному для 

проверки "Отношения к выстрелу". 

2.2.18.3. Выстрел производится судьей из стартового пистолета на расстоянии 15 метров от собаки вне 

пределов ее поля зрения. 

2.2.18.4. В случае, если собака после выстрела прекращает выполнение навыка,  повторная команда на 

продолжение его выполнения подается спортсменом самостоятельно. 

2.2.18.5. Явная боязнь собакой выстрела, невозобновление выполнения упражнения собакой по первой 

повторной команде спортсмена, уход собаки к спортсмену считается невыполнением навыка. 

2.2.19. Проход с собакой через группу людей. 

2.2.19.1. Спортсмен с собакой в положении рядом двигается по установленному маршруту, входит в 

группу людей, подает собаке команду «Рядом» и останавливается в центре ее (группа из четырех помощников 

образует квадрат 3 х 3м). 

Собака по первой команде спортсмена должна сесть рядом с ним. 

2.2.19.2. После того как собака села, помощники двигаясь по часовой или против часовой стрелки 

меняются местами. 

2.2.19.3. Собака не должна реагировать на стоящих или движущихся помощников. 

2.2.19.4. После того, как помощники поменялись местами, по указанию судьи «Продолжайте 

движение», спортсмен подает собаке команду «Рядом!» и продолжает движение по маршруту.  

2.2.19.5. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом с момента остановки в 

группе людей до момента подачи судьей указания на продолжение движения. 

2.2.19.6. Агрессия собаки на помощников или явная боязнь собакой помощников считается 

невыполнением навыка.  

2.2.20. Высыл собаки вперед на расстояние. 

2.2.20.1. По указанию судьи «Высылайте собаку» спортсмен подает собаке команду «Вперед!» и жест в 

направлении движения собаки. 

2.2.20.2. Собака по первой команде должна начать движение вперед галопом или рысью. Движение 

собаки шагом расценивается как медленное выполнение. 

2.2.20.3. Когда собака поравнялась с соответствующим обозначением, спортсмен подает собаке 

команду «Лежать!». Собака по первой команде должна прекратить движение вперед и принять положение 

лежать. Повторные команды штрафуются. 

2.2.20.4. Расстояние на которое высылается собака составляет: 

 10 метров – категория «Стандарт» 

 15 метров – категория «Мастер» 

2.2.20.5. Продвижение собаки более 2-х метров с момента подачи спортсменом команды лежать или 

разворот собаки в сторону спортсмена – штрафуются. Продвижение собаки более 5-и метров или движение 

собаки обратно к спортсмену является невыполнением упражнения. Также является невыполнением 

упражнения, если собака в течение 20 секунд не достигла места укладки.  

2.2.20.6. После выполнения собакой поданной ей команды, по  указанию судьи спортсмен подходит к 

собаке. 

2.2.21. Выдержка собаки. 

2.2.21.1. Спортсмен фиксирует собаку в указанном месте в положении сидеть или лежать 

соответствующей командой и отходит от собаки к обозначенному рубежу, который находится на расстоянии:  

 25 метров – категория «Стандарт» 

 30 метров (в укрытие) – категория «Мастер». 

2.2.21.2. Собака должна оставаться в требуемом положении: 

 1 минуту – категория «Стандарт» 

 2 минуты – категория «Мастер». 

2.2.21.3. Изменения положения собакой штрафуются. Невыполнением упражнения считается уход 

собаки на расстояние более 1 метра от места, где собака была оставлена на выдержку.  

  

 

 

 

2.3. Таблица минимальных баллов оценки работы собаки по упражнениям курса послушания  
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Категория Количество штрафных баллов за 

упражнение 

 

Дисквалиификация 

 1 степень 2 степень 3 степень  

«Мастер» 1 2 4 более 4 

«Стандарт» 2 3 5 более 5 

«Квалификация» 3 5 7 более 7 

 

2.4. Оценка работы спортсмена  (высшая  оценка  -  100 баллов). 

 

№ № 

п.п. 

Наименование нарушений Количество штрафных 

баллов 

1. Нечеткие повороты в движении и на месте 3 

2. Искажение команды 2 

3. Несвоевременное поощрение 2 

4. Отсутствие необходимого воздействия на собаку  1 

5. Неправильный показ приема 5 

6. Нарушение указаний судьи 5 

7. Применение лакомства Дисквалификация по КП 

8. Грубое обращение с собакой Дисквалификация на 

соревнованиях 

9. Неэтичное поведение спортсмена Дисквалификация на 

соревнованиях 

Примечание: Спортсмену начисляются штрафные  баллы  за каждое  неправильное,  ошибочное  действие по 

каждому навыку. 

2.5. Оценка работы собаки (высшая оценка - 100 баллов). 

2.5.1. Движение собаки рядом со спортсменом. 

Каждая повторная команда - 0,5 

Отклонение собаки в пределах одного метра - 0,5 

Отклонение собаки от 1 до 2-х метров - 2 

Отсутствие посадки - 0,5 

Неправильная посадка - 0,5 

Невыполнение поворота на месте - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.2. Показ прикуса у собаки 

Сопротивление при показе прикуса - 1 

Каждое изменение положения - 0,5 

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждая команда "Фу!" - 1 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.3. Отношение собаки к наморднику при выгуле собаки 

Сопротивление при надевании намордника - 1 

Каждое изменение положения - 0,5 

Не принимает свободное состояние по команде - 2 

Каждая попытка сбросить намордник - 1 

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждая команда "Фу!" - 1 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.4. Отношение собаки к наморднику при движении собаки рядом 

Сопротивление при надевании намордника - 1 

Каждое изменение положения - 0,5 

Каждая попытка сбросить намордник - 1 

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждая команда "Фу!" - 1 
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Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

 

2.5.5. Подход собаки к спортсмену 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Отсутствие посадки при подходе - 0,5 

Неправильная посадка при подходе - 0,5 

Отсутствие выдержки - 2 

Медленное выполнение - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.6. Подход собаки к спортсмену с посадкой и/или укладкой в процессе подхода 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Отсутствие посадки при подходе - 0,5 

Неправильная посадка при подходе - 0,5 

Отсутствие выдержки - 2 

Изменение положения  - 1 

Медленное выполнение - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Продвижение собаки более 2 метров - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.7. Возвращение собаки на место 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Грызет, треплет вещь - 1 

Отсутствие выдержки - 2 

Медленное выполнение - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.8. Посадка, укладка и стойка собаки у ноги спортсмена 

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Неправильное положение - 0,5 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.9. Посадка, укладка и стойка собаки на расстоянии (комплекс) 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Неправильное положение - 0,5 

Пересечение 2-й линии - 1 

Пересечение 3-й линии - 2 

Выход из зоны дисквалификация по КП 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.10. Посадка, укладка и стойка собаки из движения  

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Неправильное положение - 0,5 

Отход собаки более чем на корпус  - 2 

Отход собаки более чем на 2 м дисквалификация по КП 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.11. Апортировка собакой предмета спортсмена 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 
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Отсутствие выдержки - 2 

Бросает, но затем приносит (штраф за каждое бросание) - 1 

Бросает предмет в пределах 1 м от спортсмена - 1 

Отсутствие посадки - 0,5 

Посадка не слева (не перед спортсменом) - 0,5 

Сопротивление при отдаче - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

 

2.5.12. Апортировка собакой тяжелого предмета 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Отсутствие выдержки - 2 

Перехватывает предметы - 2 

Бросает, но затем приносит (штраф за каждое бросание)  - 1 

Бросает предмет в пределах 1 м от спортсмена - 1 

Отсутствие посадки - 0,5 

Посадка не слева (не перед спортсменом)  - 0,5 

Сопротивление при отдаче - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.13. Поноска собакой апортировочного предмета 

Каждая повторная команда - 0,5 

Каждое изменение положения - 0,5 

Бросает, но затем приносит (штраф за каждое бросание) - 1 

Бросает предмет после остановки спортсмена - 1 

Отсутствие посадки - 0,5 

Сопротивление при отдаче - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.14. Переползание собаки 

Каждая повторная команда - 0,5 

Отсутствие каждого метра переползания - 0,5 

Отсутствие каждого метра переползания при пробежке собаки  - 1 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.15. Преодоление собакой препятствий 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Каждое отсутствие выдержки - 0,5 

Касание л\а барьера лапами - 0,5 

Опережение собаки спортсменом на каждом препятствии - 0,5 

Медленное выполнение (на каждом препятствии)  - 1 

Спрыгивание с бума в пределах проекции трапа всеми конечностями  - 0,5 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Падение л\а барьера  дисквалификация по КП 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.16. Отношение собаки к корму 

Принюхивание к корму более 3-х секунд - 1 

Агрессия на спокойно-стоящего помощника - 1 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Пассивно-оборонительная реакция собаки дисквалификация по КП 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.17. Прекращение собакой нежелательных действий 

Нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Повторное воздействие на собаку  дисквалификация по КП 

Пассивная реакция собаки дисквалификация по КП 

Механическое воздействие дисквалификация по КП 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.18. Отношение собаки к выстрелу 

Прекращает выполнение навыка, но возобновляет по команде  - 2 

Агрессия в сторону стреляющего, но прекращение по команде  - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Уход к спортсмену дисквалификация по КП 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 
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2.5.19. Проход собаки через группу людей 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.20. Высыл собаки вперед на расстояние  

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Медленное выполнение - 2 

Разворот собаки к спортсмену  - 2 

Продвижение собаки далее 2-х метров - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

2.5.21. Выдержка собаки 

Каждая повторная команда, жест - 0,5 

Изменение положения - 2 

Каждое механическое воздействие - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка - 0,5 

Невыполнение навыка дисквалификация по КП 

Часть IV. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (СК) 

 

4.1. Общие положения 

4.1.1. В специальный курс в зависимости от категории сложности включаются следующие упражнения: 

Упражнение Категория сложности 

Дебют 

(ралли) 

Квалификация Стандарт 

(классика) 

Мастер  

(классика) 
ралли классика 

Выборка вещи - + + + + 

Обыск местности  - - - + + 

Охрана вещи - - + + + 

Отказ от корма (проверяется в 

комплексе с предыдущим 

упражнением) 

- - + + + 

Задержание нарушителя 

(помощника судьи в упражнении 

защита), защита спортсмена, 

отношение к выстрелу, 

конвоирование». 

- - + + + 

Отношение к выстрелу (проверяется 

в комплексе с предыдущим 

упражнением) 

-  + + + 

 Включается по решению ГСК. 

4.1.2. Собаки высотой в холке менее 40 см демонстрируют только упражнение «Выборка». 

 

4.2. Описание выполнения навыков. 

4.2.1. Выборка вещи. 

4.2.1.1. Нормативные команды, подаваемые в  процессе  демонстрации навыка: "Нюхай!" или "Ищи!" и 

жест правой рукой (не обязателен), команда голосом "Дай!". 

4.2.1.2. Рекомендуемый жест, соответствующий   голосовым  командам  "Нюхай!"  или "Ищи!" при 

посыле собаки на выборку: произвольный, любой рукой, указывающий направление желаемого движения 

собаки. 

4.2.1.3. Команды голосом "Апорт!" или "Ко мне!", поданные спортсменом в процессе демонстрации  

навыка,  квалифицируются  как нормативные. 

4.2.1.4. Выборка чужой вещи производится из  предметов  (вещей), которые  могут  быть  из любого 

материала (кроме стекла, металла, камня, резины), не имеющего резкого самостоятельного запаха, одинаковые 

для всех участников соревнований. Материал, форма и размеры предметов для выборки, определяется ГСК  

4.2.1.5. Количество предметов зависит от категории сложности: 

 8-10 предметов – категория «Мастер» 

 6-7 предметов – категория «Стандарт» 

 5 предметов – категория «Квалификация» 

50% предметов должны иметь свой индивидуальный запах, а остальные могут запаха не иметь. 

4.2.1.6. Запах на предметы (вещи) наносится судьями не менее одной минуты. 

4.2.1.7. Предметы раскладываются один за другим в зоне 7 м х 1,5 м, на расстоянии 30-50 см один от 
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другого и не ближе 40 см к границе зоны. Предмет (вещь) для занюхивания кладется на расстоянии 3 метров с 

узкой стороны зоны выборки для всех собак одинаково. Все собаки пускаются на выборку с этого места. 

Спортсмен не может пересекать обозначенный рубеж, в противном случае он дисквалифицируется по СК. 

4.2.1.8. Каждый ассистент, наносящий запах на предметы, должен класть свой предмет в одно и то же 

место, чтобы запах, остающийся на земле, не мог мешать собаке при выполнении навыка. 

4.2.1.9. По вызову судьи спортсмен выходит на ринг и останавливается в 3-х метрах от вещи для 

занюхивания. Судейство навыка начинается с момента подачи судьей указания "к выборке приступить". По 

этому сигналу запускается секундомер, а спортсмен начинает демонстрацию  навыка. Если собака самосто-

ятельно начала занюхивать вещь до сигнала судьи, секундомер включается в момент начала занюхивания вещи 

собакой, а судья информирует спортсмена ―время пошло‖. 

4.2.1.10. По указанию судьи "к выборке приступить" спортсмен подходит  к предмету и любыми 

способами дает собаке его занюхать.  

4.2.1.11. Спортсмен самостоятельно командой "Нюхай!" (или "Ищи!") посылает собаку на выборку, 

допускается направляющий жест. Повторное занюхивание (после пуска на выборку) запрещено. В противном 

случае спортсмен дисквалифицируется по СК.  

4.2.1.12. Собака по первой команде спортсмена должна войти в зону выборки, подойти к предметам и 

выбрать предмет (вещь) с искомым запахом, взять ее в пасть, подойти к спортсмену и по команде "Дай!" отдать 

вещь ему в руки (посадка собаки не обязательна). 

4.2.1.13. После входа собаки в зону выборки (пока хотя бы одна  конечность собаки  нахо дится  в  зоне) 

спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом,  в  противном случае спортсмен 

дисквалифицируется по СК. 

4.2.1.14. Навык считается невыполненным,  если собака не вынесла из зоны выборки искомый предмет 

(вещь) и не поднесла его спортсмену. 

4.2.1.15. Если в  результате действий  собаки в зоне выборки какой-либо предмет оказался вне зоны, он 

считается выбранным собакой и далее определяется, подносит ли собака предмет к спортсмену и правильность 

выборки. Когда собака при выносе предмета вышла из зоны двумя передними конечностями, предмет считается 

выбранным. 

4.2.1.16. Если в результате действий собаки в зоне выборки, за пределами зоны оказалось более одного 

предмета, спортсмен дисквалифицируется по СК. 

4.2.1.17. Если в процессе демонстрации навыка собака вышла из зоны выборки, подошла к спортсмену 

и повторно занюхала вещь, навык считается невыполненным. Если собака подошла к спортсмену, но повторно 

не занюхала вещь, и участник вновь направил ее в зону выборки, это не считается невыполнением навыка. 

Механическое воздействие в этот момент штрафуется. 

4.2.1.18. Секундомер останавливается в момент, когда искомый предмет оказался в руках спортсмена, 

причѐм спортсмен имеет право забрать вещь только из пасти собаки, не пересекая линию расположения 

спортсмена, когда собака находится не далее одного метра от спортсмена. 

4.2.1.19. Спортсмен должен забрать выбранный предмет из пасти собаки. Спортсмену запрещается 

брать предмет с земли, в противном случае он дисквалифицируется по СК. 

4.2.1.20. На демонстрацию навыка дается две минуты. Если по истечении этого времени собака  не 

выбрала искомый предмет и спортсмен не забрал выбранный предмет из пасти собаки, навык считается невы -

полненным. 

4.2.1.21. Судья обязан информировать спортсмена о времени через каждые 30 секунд, а в последние 30 

секунд выборки - через каждые 10 секунд. 

4.2.1.22. Если собака в процессе работы на ринге ―Выборка‖ покидает территорию ринга, спортсмен 

дисквалифицируется по СК. Размеры данного ринга делаются исходя из местных условий. Граница ринга должна 

располагаться не ближе двух метров от ближайшей точки разметки. 

4.2.1.23. Особенности для категории «квалификация». 

а. Допускается четкое обозначение собакой искомой вещи. 

б. Повторные команды в зоне – штрафуются. 

в. Спортсмену предоставляется две попытки. 

4.2.2. Обыск местности. 

4.2.2.1. Нормативные команды, подаваемые в  процессе  демонстрации навыка: "Ищи!" и жест правой 

рукой (не обязателен), команда голосом "Дай!". 

4.2.2.2. Рекомендуемый жест, соответствующий   голосовым  команде "Ищи!" при посыле со баки на 

выборку: произвольный, любой рукой, указывающий направление желаемого движения собаки. 

4.2.2.3. На участке 10х20 метров произвольно укладываются 6 вещей из которых 3 имеют запах, а 3 запаха 

не имеют. Требования к вещам – аналогичные выборке (п.4.2.1.4.).  

4.2.2.4. Запах на предметы (вещи) наносится судьями не менее одной минуты. 

4.2.2.5. По вызову судьи спортсмен выходит на ринг и останавливается в 3-х метрах от границы зоны. 

Судейство навыка начинается с момента подачи судьей указания "к обыску приступить". По этому сигналу 

запускается секундомер, а спортсмен начинает демонстрацию упражнения. Время на выполнение упражнения – 

2 минуты. 
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4.2.2.6. Спортсмен, двигаясь вдоль длинной границы зоны, командой «Ищи!» посылает собаку на поиск 

вещей с запахом человека, допускается направляющий жест. Спортсмен не может пересекать обозначе нный 

рубеж, в противном случае он дисквалифицируется по СК. 

4.2.2.7. Собака должна двигаться в зоне обыска и, найдя предметы с запахом человека брать их в пасть, 

выносить спортсмену и по команде "Дай!" отдавать вещь ему в руки (посадка собаки не обязательна). 

4.2.2.8. Навык считается невыполненным,  если собака не вынесла из зоны выборки предметы (вещи). 

4.2.2.9. Секундомер останавливается в момент, когда последний искомый предмет оказался в руках 

участника, причѐм спортсмен имеет право забрать вещь из пасти собаки, не пересекая границу зоны. 

4.2.2.10. Судья обязан информировать спортсмена о времени через каждые 30 секунд, а в последние 30 

секунд выборки - через каждые 10 секунд. 

4.2.3. Охрана вещи и отказ от корма. 

4.2.3.1. В процессе демонстрации упражнение охрана вещи проверяются следующие элементы: 

 отношение собаки к подбрасываемому корму;  

 отношение собаки к спокойно проходящим людям;  

 отношение к попытке взятия вещи при отвлечении другим человеком. 

4.2.3.2. Нормативная команда,  подаваемая  в процессе демонстрации навыка: команда голосом 

"Охраняй!". 

 

 

 

 

4.2.3.3. Упражнение может проверяться любым из двух способов: 

 на привязи (для любой категории сложности) 

 без привязи (категории «Мастер» и «Стандарт»  

Способ № 1. 

В зоне охраны обозначается сектор в соответствии со схемой. Радиус сектора равен  длине поводка и 

составляет 5 метров. 

                                                                                  Схема разметки для проверки навыка «Охрана вещи» способом №1  

 

 
Охраняемая вещь предоставляется устроителями соревнований (одна для всех собак).  

Допускается экипировка собаки шлейкой любой конструкции. 

По указанию судьи "положите собаку на охрану", спортсмен пристегивает поводок к ошейнику или 

шлейке собаки,  укладывает собаку на охрану, подает собаке команду "Охраняй!" и отходит в укрытие, 

расположенное  в 10 метрах за основанием привязи. Время на укладку - 1 минута, засекается с момента подачи 

судьей указания ―положите собаку на охрану‖. 

Вещь кладется спортсменом на специально обозначенное место, находящееся на осевой линии. Собака 

укладывается таким образом, чтобы вещь находилась возле локтя собаки. 

С момента  начала отхода в укрытие спортсмену запрещается двигаться в сто рону собаки или 

воздействовать  на  собаку любым способом, в противном случае он дисквалифицируется по СК. 

В случае, если спортсмен не отходит от собаки по истечении 1 минуты,  судья по дает указание "отходите  

от  собаки". Если спортсмен не начал отход в укрытие в течение 5 секунд с момента подачи судьей указания 

"отходите от собаки", он дисквалифицируется по СК. 

Если в процессе демонстрации навыка собака пересекла линию привязи всеми четырьмя конечностями, 

спортсмен дисквалифицируется по СК. 

Через 10  секунд  после того,  как спортсмен скрылся в укрытии, из укрытия выходит один ассистент, 

приближается к собаке, и, проходя мимо нее, подбрасывает ей несколько кусков привлекательного для собаки 

корма и заходит в укрытие. Запрещается бросать корм в пасть собаке. При этой проверке используютс я укрытия 

Укрытие для 

спортсмена 

1 

3 
2,5 м 

 

2 

1,5 

5 м 10 м 
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№ 1 и № 2. 

Затем произвольное количество ассистентов, но одинаковое для всех собак данных соревнований, 

проходят мимо собаки в 2-2,5 метрах от границы сектора, не привлекая внимания собаки, а затем уходят в 

укрытие или отходят на расстояние не менее 20 метров. Ассистент, подбрасывавший корм не должен участвовать  

в этой проверке. На данном этапе также используются укрытия № 1 и № 2.  

После этого из укрытия № 3 появляются двое ассистентов, один из ассистентов делает попытку привлечь 

внимание собаки и отвлечь ее от вещи, производя взмахи руками и одновременно отступая к одному из флангов 

сектора, на расстояние 2-2,5 метра от осевой линии, где останавливается, продолжая отвлекать собаку взмахами 

рук. Сразу после того, как первый ассистент оказался в обозначенной зоне, другой ассистент делает попытку 

рукой в скрытой защите (или в рукаве) вытащить вещь из зоны охраны. Собака должна произвести хватку за руку. 

Сразу после того, как собака произвела хватку, ассистент прекращает теснить собаку (пытаться забрать вещь), но 

продолжает мягкое, но активное сопротивление, не производя выкручивающих движений рукой и не уходя из 

зоны досягаемости собаки. Если собака прекратила хватку ассистент выходит из зоны досягаемости собаки.  

Через 5 секунд после того, как собака показала хватку, следует указание судьи "к собаке". По этому 

указанию спортсмен прекращает хватку собаки любым способом (командами или механикой), при этом 

воздействовать на собаку он может с расстояния не более пяти метров. 

Собака должна не отдать вещь, произвести хватку, не облаивать и не нападать на спокойно проходящих 

ассистентов, не брать корм в пасть и не пересекать линию привязи в сторону спортсмена.  

Навык считается невыполненным,  если любой из ассистентов забирает вещь,  если со бака не показала 

хватку или пересекает линию привязи всеми четырьмя конечностями, или взяла корм в пасть. 

Судейство навыка "Охрана вещи"  заканчивается  с  момента прекращения собакой хватки. 

Судейство навыка "Отказ от корма" продолжается  до  ухода спортсмена с собакой с ринга. 

 

Способ № 2 

Собака укладывается в центр окружности радиусом 3 м. рядом с вещью, но не на вещь. 

 

                                                                                  Схема разметки для проверки навыка «Охрана вещи» способом №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмен подает собаке команду «Охраняй!» и уходит в укрытие №3, расположенное в 5 метрах от 

границы окружности.  

После того, как спортсмен скрылся в укрытии, из укрытий №1 и №2, расположенных на расстоянии 1м 

от границы окружности, выходят помощники в дрессировочных костюмах, защищающих руки, корпус и ноги 

помощников, и спокойно двигаются вдоль границы окружности, не пересекая ее. Собака не должна реагировать 

на спокойно проходящих помощников. 

После того, как помощники поменялись местами, помощник № 1 подбрасывает собаке корм. С момента 

начала подброса корма, облаивание помощников не штрафуется. Если собака среагировав на подброс корма 

произвела хватку помощника № 1, тот остается на месте не производя никаких действий. 

После подброса корма (независимо от реакции собаки) помощник №2 пересекает границу окружности 

и двигаясь в сторону собаки пытается взять вещь. Собака должна прекратить эту попытку, произведя хватку в 

любое место костюма. 

Сразу после хватки помощник №2 прекращает попытку взятия вещи, отходит за границу окружности и 

останавливается, не производя никаких действий. 

После этого, помощник № 1 пересекает границу окружности и делает попытку взять вещь. Собака 

должна прекратить эту попытку, произведя хватку в любое место костюма. 

Сразу после хватки помощник №1 прекращает попытку взятия вещи, отходит за границу окружности и 

останавливается, не производя никаких действий. 

Укрытие №3 

(для 

спортсмена) 

Укрытие №1 

Укрытие №2 

5м 

R3м 

Траектория 
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После этого собака должна прекратить хватку и вернуться к вещи. 

Если собака не производит хватку, то помощник забирает вещь. 

Навык считается невыполненным,  если любой из ассистентов забирает вещь,  если со бака не показала 

хватку или ушла к спортсмену, или взяла корм в пасть. 

Судейство навыка "Охрана вещи"  заканчивается  с  момента прекращения собакой хватки. 

Судейство навыка "Отказ от корма" продолжается  до  ухода спортсмена с собакой с ринга. 

 

4.2.3.  «Задержание нарушителя (помощника судьи в упражнении защита), защита спортсмена, 

отношение к выстрелу, конвоирование». 

Нормативные команды, применяемые в  процессе  демонстрации навыка: команда голосом "Фас!" и 

жест правой рукой (не обязателен). 

Рекомендуемый жест, соответствующий  голосовой  команде  "Фас!":  прямую правую руку  (ладонью  

вниз)  одним  темпом поднять на уровень плеча в сторону желаемого движения собаки и одним темпом опустить 

к бедру правой ноги. При пуске собаки на задержание жест применять не обязательно.  

Команды "Рядом!‖, ―Фу!", «Сидеть», «Стоять», «Лежать» или "Ко мне!"  подаваемые  спортсменом  в  

процессе  демонстрации навыка, квалифицируются как нормативные. 

Ассистент, исполняющий  роль "нарушителя", должен быть экипирован защитным костюмом или 

защитным рукавом,  прикрывающим всю руку от  кисти  до плеча, надеваемым  на любую руку,  а также стеком 

длиной около 70 см, который ассистент должен держать в свободной руке. 

Судейство навыка  начинается с момента подачи судьей указания: "выйти на рубеж". 

По указанию судьи "на исходную" спортсмен с собакой в положении "Рядом!" без поводка выходит на 

исходный рубеж и останавливается.  После  остановки  спортсмена из укрытия, расположенного в 60 метрах от 

передней линии квадрата, появляется ―нарушитель‖ и привлекает внимание собаки ударами стека по рукаву и 

голосом. 

По указанию судьи ―на рубеж‖, которое следует через 5 секунд после появления ―нарушителя‖, 

спортсмен с собакой в положении ―рядом‖ входит в квадрат 2 х 2 метра, расположенный на расстоянии 5-10 

метров от исходного рубежа. После указания судьи ―на рубеж‖ до заступа в квадрат спортсмену разрешается 

подать не более двух команд ―Рядом!‖, иные воздействия на собаку штрафуются, за механическое воздействие в 

этот момент спортсмен дисквалифицируется по СК.  

После заступа спортсмена в квадрат допускается взятие собаки за ошейник. Посадка собаки не 

обязательна. Через 5 секунд после остановки спортсмена судья дает указание ―задержать‖. Это указание является 

сигналом спортсмену к пуску собаки на задержание, а ―нарушителю‖ - к побегу.  

 Если собака оказалась за противоположной линией квадрата до указания судьи ―задержать‖, собака 

штрафуется за срыв выдержки, а спортсмен в течение 15 секунд обязан вернуть собаку нормативными 

командами не пересекая противоположную сторону квадрата. Если собака не вернулась к спортсмену в течение 

15 секунд или, не реагируя на команды спортсмена, произвела хватку, спортсмен дисквалифицируется по СК. 

 В случае срыва собаки "нарушитель"  не прекращает своих действий, оговоренных выше. 

В остальных случаях "нарушитель" должен активно атаковать собаку независимо от ее поведения, не 

прекращая своих действий до момента начала снятия собаки спортсменом. 

По команде спортсмена "Фас!", которая следует сразу после указания судьи "задержать",  собака 

должна галопом преследовать "нарушителя" и произвести хватку с  дальнейшим удержанием. 

В момент пересечения 25-метровой отметки ассистент,  расположенный примерно в 15 метрах  от  

условной  линии движения собаки, вне ее видимости  производит  выстрел  из стартового пистолета. Собака не  

должна отвлекаться на выстрел. 

В момент выстрела "нарушитель" разворачивается и начинает контратаку (активное движение в сторону 

собаки), при этом он производит энергичные,  высокие взмахи стеком над головой и угрожающе кричит 

(запрещается подача нормативных команд). 

Если собака не производит хватку при поднятом стеке в течение 15 секунд, участник 

дисквалифицируется по СК. 

Собака, не обращая внимания на контратаку "нарушителя",  должна произвести хватку.  

Запрещается подача спортсменом повторных команд «Фас» после первой хватки. 

Сразу после  первой  хватки "нарушитель" активно наступает на собаку, тесня ее, и наносит ей в ходе 

борьбы два удара стеком по корпусу. 

Через 3 секунды с момента первой хватки "нарушитель" поднимает руку  в  защитном рукаве на уровень 

плеча.  Если в этот момент собака срывается с рукава,  она  штрафуется  за  слабую хватку (кроме случаев, когда 

порвался защитный рукав). 

По указанию судьи, помощник прекращает борьбу. Собака должна прекратить хватку самостоятельно 

или по первой команде спортсмена «Фу», или «Аус»,  «Брось», «Дай» или любой другой и следить за 

помощником (далее спортсмен пользуется только той же командой на прекращение хватки, а иные штрафуются 

по пункту «искажение команды» только в оценке действий спортсмена). Команда на прекращение хватки 

должна быть подана не позже, чем через 3 сек. после остановки помощника. 

До указания судьи спортсмену запрещается пересекать линию, обозначающую рубеж задержания, в 
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сторону "нарушителя", в противном случае спортсмен дисквалифицируется по СК. 

По указанию судьи, спортсмен направляется к собаке и, подойдя на расстояние в пределах 3 метров от 

помощника, подзывает собаку командой «Ко мне» или отводит ее от помощника по команде «Рядом».  

 

Если, при подходе спортсмена, собака возобновляет борьбу с помощником, то, по указанию судьи, 

спортсмен должен остановиться и самостоятельно подать собаке команду на прекращение хватки. 

После того, как собака прекратит хватку, по указанию судьи, спортсмен продолжает движение к собаке.  

После этого спортсмен самостоятельно организовывает «окарауливание» помощника, приказывая ему 

занять заранее указанное место, а сам усаживает собаку командой «Сидеть»  на расстоянии не далее 3-х метров 

от помощника, подаѐт команду «Охраняй» и уходит в укрытие.  

Во время нахождения спортсмена в укрытии помощник, по указанию судьи, предпринимает попытку к 

бегству. Собака самостоятельно, без воздействия спортсмена, должна крепкой хваткой препятствовать бегству 

помощника и удерживать его. В момент хватки судья производит выстрел из стартового пистолета. Не менее чем  

через 3 секунды после выстрела,  спортсмен выходит из укрытия и останавливается, а помощник прекращает 

борьбу с собакой.  

После остановки помощника, собака самостоятельно или по одной команде должна прекратить хватку. 

Далее, по указанию судьи, помощник нападает на собаку, не нанося ей ударов стеком. Собака, без команды 

спортсмена, должна хваткой препятствовать нападению помощника. После того, как собака произвела хватку, 

«нарушитель» наносит два удара стеком по корпусу.  

По указанию судьи, помощник прекращает борьбу. Собака должна самостоятельно или по первой 

команде спортсмена отпустить помощника и караулить его. 

По указанию судьи, спортсмен направляется к собаке и, подойдя на расстояние в пределах 3 метров от 

помощника, подзывает собаку командой «Ко мне» или отводит ее от помощника по команде «Рядом».  

 Затем спортсмен занимает исходную позицию для конвоирования на расстоянии 5 шагов от 

помощника, подав собаке команду «Рядом» и/или «Охраняй», а помощнику - «Марш», конвоирует его, 

двигаясь сзади, сохраняя начальное расстояние. Стек, используемый помощником для ударов, не забирается, но 

он должен держаться так, чтобы собака его не видела. 

Помощник, пройдя не менее 10 шагов, резко разворачивается и пытается напасть на спортсмена. 

Собака должна пресечь эту попытку крепкой хваткой. 

Помощник не наносит собаке ударов стеком, а спортсмен при этом остается на месте. 

По указанию судьи, после борьбы с собакой, длящейся не менее 5 секунд, помощник прекращает 

борьбу. После остановки помощника собака должна самостоятельно или по первой команде отпустить его и 

караулить.  

По указанию судьи, спортсмен направляется к собаке, фиксирует ее командами «Сидеть» и/или 

«Охраняй», обыскивает помощника со спины и забирает у него стек.  

Затем подходит к собаке и командами «Рядом» и/или «Охраняй» переводит собаку для бокового 

конвоирования помощника и, командуя помощнику «К судье марш», конвоирует его. Подведя помощника к 

судье, спортсмен командой «Стой» останавливает его, фиксирует собаку командой «Сидеть», а сам передает 

стек судье и уводит собаку. С этого момента судейство заканчивается. 

 

Собаки, которые во время выполнения упражнения «Задержание» неуправляемы или не прекращают 

хватку после двух повторных команд подлежат дисквалификации по «СК» (механический съем с рукава 

запрещен).  

Собаки, которые не показывают хватку после двух повторных команд «Фас», демонстрируют боязнь 

взмахов, отказываются от борьбы с помощником или отходят от него  

далее трех метров подлежат дисквалификации по «СК». 

 

4.3. Таблица минимальных баллов оценки работы собаки по упражнениям специального курса  

 

Категория Количество штрафных баллов за 

упражнение 

 

Дисквалификация 

 1 степень 2 степень 3 степень  

Мастер 2 4 8 более 8 

Стандарт 3 5 9 более 9 

Квалификация 4 6 10 более 10 
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4.4. Оценка  работы  спортсмена  (высшая  оценка - 100 баллов). 

№ № 

п.п. 
Наименование нарушений Количество штрафных баллов 

1. Искажение команды, жеста 2 

2. Отсутствие необходимого воздействия на 

собаку 

1 

3. Нарушение указаний судьи 5 

4. Применение лакомства Дисквалификация по СК 

5. Грубое обращение с собакой Дисквалификация на 

соревнованиях 

6. Неспортивное поведение Дисквалификация на 

соревнованиях 

Примечание: Спортсмену начисляются штрафные  баллы  за каждое неправильное,  ошибочное  

действие по каждому навыку. 

 

4.5. Оценка работы собаки (высшая оценка 100 баллов). 

4.5.1. Выборка вещи 

Каждая повторная команда, жест, дополнительное воздействие (вне зоны 

выборки) 

- 1 

Разбрасывает, перехватывает вещи, но затем выбирает правильно  - 2 

Механическое воздействие при посыле на выборку  - 2 

Невыполнение навыка Дисквалификация по СК 

4.5.2. Обыск местности 

Вынос 2-х искомых вещей - 2 

Вынос 1-й искомой вещи - 4 

Вынос 1-й «пустой» вещи - 2 

Вынос 2-х «пустых» вещей - 4 

Невыполнение навыка Дисквалификация по СК 

4.5.2. Охрана вещи  

Изменение положения до начала проверки охраны  - 1 

Облаивает спокойно проходящих ассистентов, но не нападает - 1 

Грызет, треплет, переносит вещь - 2 

Нападает на спокойно проходящих помощников - 3 

Отсутствие возврата к вещи - 3 

Невыполнение навыка Дисквалификация по СК 

 4.5.3. каз от корма  

Невыполнение навыка Дисквалификация по СК 

  

4.5.4. задержание и конвоирование 

Каждый срыв выдержки - 3 

повторная команда «Фас» до первой хватки - 2 

Каждая повторная команда, жест - 1 

Преследование "нарушителя" не галопом  - 5 

Промах перед первой хваткой - 2 

Слабая хватка - 4 

Каждое прекращение хватки с последующим возобновлением  

до сигнала о прекращении хватки 

 

- 1 

Хватка от 10 до 14 сек. без ухода от нарушителя - 2 

недостатки конвоирования (опережение собакой спортсмена, отставание с 

появлением просвета между собакой и спортсменом)  

 

- 1 

Прекращение хватки после сигнала о прекращении задержания  

с уходом от нарушителя 

 

- 4 

каждая хватка после запрещающей команды  - 1 

другие нарушения (каждое) - 0,5 

Не преследует нарушителя или не производит хватку в течение  20 секунд с момента 

подачи указания "задержать"  

Дисквалификация по СК 

Невыполнение навыка Дисквалификация по СК 

4.5.5. Отношение к выстрелу          

Отвлекается на выстрел - 3 

В результате выстрела прекращает преследование, но возобновляет по 

команде 

- 5 
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