ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
испытаний по защитно-караульной службе (ЗКС)
Владелец собаки ____________________________ Инструктор ____________________________________________ УДП

_________________

Кличка собаки _______________________________ Порода ______________________Пол _________ Год рождения ______ Дата испытаний ___________
Оценка работы
дрессировщика

(100 б)

Искажение команды,
жесста

-2

Несвоевременное
использование
команды, жеста
Несвоевременное
поощрение

Оценка работы собаки (100б - 10x10)
Выборка чужой вещи

Задержание нарушителя

-2

Каждая повторная команда, жест, дополительное
воздействие (вне зоны)
-1

Срыв собаки до указания судьи «задержать»

-3

-2

Разбрасывает, перехватывает вещи, но затем
выбирает правильно

Каждая повторная команда, побуждающая к
хватке с момента пуска до первой хватки

-1

Отсутствие
необходимого
-1
воздействия на собаку

-2

Искомую вещь четко указывает, но не выносит из
-2
зоны выборки

Преследоваие «нарушителя» не галопом,
отвлечение перед преследованием или в
процессе преследования

-5

Искомую вещь выносит из зоны выборки, но не
подносит дрессировщику

-1

Воздействие на собаку
-1
без необходимости

Бросает искомую вещь в пределах 1м от
дрессировщика

-0.5

Явное притормаживание собаки перед первой
-2
хваткой, промах

Неправильный показ
приема

-5

Второй пуск

-4

Хватка только при нижнем положении стека

-3

Невыполнение
указаний судьи

-5

Другие нарушения, не вызывающие искажения
навыка

-0.5

Слабая хватка

-4

Применение
лакомства

снимается по
Невыполнение навыка
службе

-20

Каждое прекращение хватки с последующим
возобновлением (после сигнала судьи о
снятии)

Грубое обращение с
собакой

снимается с
соревнований

Охрана вещи

-1

Неэтичное поведение снимается с Изменение положения до начала проверки
спортсмена
соревнований охраны

-1

Облаивает спокойно проходящих ассистентов, но
-1
не нападает

Всего баллов

_____

Примечание: дрессировщику
начисляются штрафные баллы за
каждое ошибочное, неправильное
действие по каждому навыку

Отходит от вещи далее 1м до начала подброса
лакомства

-2

Грызет, треплет, переносит вещи до начала
подброса лакомства

-2

Хватка от 10 до 14 секунд без ухода от
«нарушителя» до сигнала судьи о
прекращении задержания

-4

Прекращение хватки после сигнала судьи о
прекращении задержания, но без ухода от
нарушителя

-3

Прекращение хватки после сигнала судьи о
прекращении задержания с уходом от
«нарушителя»

-4

Нападает на спокойно проходящих помощников с
-3
отходом от вещи

Команда о снятии, поданная далее 5 метров
от «нарушителя»

-4

Боязнь взмаха руки

Другие нарушения, не вызывающие
искажения навыка

-0.5

Не возвращается к вещи после ухода помощников -4

Не преследует «нарушителя» или не
проводит хватку в течение 30 сек с момента
подачи указания «задержать»

-20

Другие нарушения, не вызывающие искажения
навыка
Невыполнение навыка

Невыполнение навыка
Отношение к выстрелу

-20

Отвлекается на выстрел

-3

-8

-0.5
-20

Отказ от корма
Пассивно-оборонительная реакция на корм

-8

Невыполнение навыка
Принюхиванее более 3-ех сек

-20
-0.5

В результате выстрела прекращает
преследование, но затем возобновляет по
команде
Невыполнение навыка

Всего по ЗКС: дрессировщику _______________ баллов, собаке ____________ баллов. Диплом ______________ степени
Старший судья ____________________________ члены суддейской бригады __________________________________________________

-5
-20

