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П Р А В И Л А 
Фестиваля по кинологическому спорту 

 (вид”А” – управляемость и вид “Б” – пользовательные качества). 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

I  
I.1. Соревнования проводятся по отдельным навыкам и разбиты на несколько этапов: 

-  по виду «А»: 

 Подача предмета  - 3 этапа; 

 Посадка, укладка, стойка собаки (проверяется в комплексе)  -  3  этапа; 

 Возвращение на место (3 этапа); 

 Подзыв собаки; 

 Движение «Рядом!»; 

 Преодоление глухого забора (3 этапа). 

 

-   по виду «Б»: 

 Выборка / обнаружение вещи по запаху (3 этапа); 

 Охрана вещи  -  3  этапа; 

 Задержание  -  3  этапа. 

 
 1.2. Состав команды,  зачетное количество спортсменов, последовательность проверки навыков, 

официальные  титулы и звания,  присуждаемые по итогам соревнований, оговариваются Положением о 

соревнованиях. 

             В личном зачѐте спортсмен может участвовать как по одному виду, так и по всем; в любом, выбранном 

этапе (во всех этапах), если иное не предусмотрено Положением о соревнованиях. 

 

 Материал, форма и размеры предметов для выборки, последовательность команд по навыку "Посадка,  

укладка и стойка", каким образом  осуществляется подзыв собаки (голосом или жестом) определяются Главной 

судейской коллегией соревнований и должны быть одинаковыми  для всех спортсменов отдельно взятых 

соревнований. 

 1.3. На рингах во время работы, собаки находятся только в "мягких" ошейниках, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами. 

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

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 Во время демонстрации навыков спортсмен также не должен оставлять на территории ринга какие-либо 

предметы, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 В случае нарушения данного пункта Правил, спортсмен штрафуется за неправильный показ приема на 

каждом навыке, во время демонстрации которых не предусмотренные Правилами предметы находились в руках 

спортсмена или на территории ринга. 

 Если в процессе демонстрации навыка какой-либо предмет выпал из сумки спортсмена, спортсмен не 

штрафуется. 

 1.5. Всеми действиями спортсмена на соревнованиях руководит судья, кроме случаев, когда в соответствии 

с настоящими Правилами спортсмен обязан действовать самостоятельно. 

1.6. Спортсмен управляет собакой, установленными настоящими Правилами,  командами (голосом и 

жестом), применяемыми одновременно или раздельно (в соответствии с конкретными пунктами настоящих 

Правил). Команду голосом или (и) жест спортсмен  обязан подать не позднее 3 секунд после указания судьи, если 

иное не предусмотрено настоящими Правилами. Если спортсмен не начал воздействие на собаку в течение 3 

секунд он штрафуется по пункту “Нарушение указаний судьи”. Разрешается воздействовать жестом на собаку не 

более 5 секунд. Воздействие жестом более 5 секунд, расценивается как повторная команда. 
 Спортсмен должен  четко  управлять собакой,  правильно подавать команды. Спортсмен должен подавать 

команды громко, чтобы поданная им команда могла быть услышана судьей. В момент подачи команд голосом и 

(или) жестом, спортсмен должен стоять на месте, корпус держать прямо, кроме случаев оговоренных настоящими 

Правилами.   

 Во время работы в рингах собака должна находиться в положении рядом со спортсменом (прием 

«Движение рядом со спортсменом»), кроме случаев, оговоренных настоящими Правилами.   

 Каждое дополнительное воздействие на собаку, не оговоренное настоящими Правилами, штрафуется как 

повторная команда в совокупности с искажением команды (жеста). 

 В процессе подачи жеста - каждая задержка руки (кроме крайней верхней и крайней нижней точек); 

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

щелчок пальцами; каждый шаг в любом направлении при подаче команды (жеста) - являются повторной 

командой в сочетании с искажением команды (жеста). 
 Например: Если при подаче жеста “сидеть”, спортсмен сделал  дополнительное движение рукой в 

крайней верхней точке жеста, штраф начисляется следующим образом: 
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  - движение в крайней верхней точке жеста (повторный жест “сидеть”)  - 0,5 собаке (повторная 

команда) и 2 спортсмену (искажение команды, жеста). 
 Итого: 0,5 штрафной балл собаке и 2 штрафных балла спортсмену (одно искажение). 

 

 В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, пересечение спортсменом обозначенного рубежа, 

влечет снятие спортсмена с соревнований по соответствующему виду. Звуковое воздействие на собаку (хлопок по 

бедру, щелчок пальцами и т.п.) в случае, когда настоящими Правилами предусмотрена работа только жестом, 

влечет снятие спортсмена с соревнований по соответствующему виду.   
 1.7. Судья обязан объявлять начало и окончание выполнения навыка или комплекса навыков. После 

объявления судьей об окончании выполнения навыка или комплекса навыков, оставаясь на месте, разрешается 

поощрить собаку оглаживанием и (или) голосом (кроме нормативных команд).  Применение лакомства, кроме слу-

чаев, оговоренных настоящими Правилами запрещается. 

 1.8. За  неправильные  действия спортсмену по каждому навыку управления собакой (вид ”А” и вид “Б”) 

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

 1.9. Судейство  соревнований начинается с момента входа спортсмена с собакой на ринг. Подойдя к рингу, 

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

 1.10. За неправильные и нечеткие  действия  собаке  начисляются штрафные баллы,  которые вычитаются 

из высшей оценки за данный навык (комплекс навыков). 
 На ринге собака не должна отходить от спортсмена далее двух метров, кроме случаев оговоренных 

настоящими Правилами. За отклонение собаки далее двух метров спортсмен снимается с соревнований по 

данному виду. 

 1.11. 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. 

 Ошибки собаки, повторяющиеся неоднократно (например: неправильная посадка) штрафуются один раз,  

если иное не  предусмотрено настоящими Правилами. 

 1.12. Ошибки собаки и спортсмена четко дифференцируются. 

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

собаки не оценивается. 

 1.14. Если  в  процессе выполнения навыка 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 повторная команда не штрафуется. 

 1.15. По окончании работы на  ринге, спортсмен имеет право ознакомиться  с результатом своего 

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

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

спортсмен  может быть снят с соревнований. 

 1.16.  Опробование препятствий  заканчивается за 15 минут до открытия соревнований. 
  
 

II. Вид “А”. Управляемость. 

 
2.1. Общие положения 

 

 2.1.1. По виду “А” проверяются навыки: 

 

 - движение собаки рядом со спортсменом  (проверяется  в течение всех соревнований); 
 
 - посадка,  укладка  и стойка собаки (проверяется в комплексе) в три этапа: 

 

1 этап.   Спортсмен с собакой двигаются по размеченному заранее рингу (проверяется навык «Движение рядом»). 

По команде судьи делают фиксацию собаки в заданном положении из движения (проверяется  «комплекс» из 

движения) . 
2 этап.      Собака оставляется на рубеже 15 метров от расположения спортсмена. Команды собаке подаются только 

жестом. 
3 этап.           Собака оставляется на рубеже 25 метров от расположения спортсмена. Команды собаке подаются 

только голосом. 
 

     Каждая спортивная пара выступает сразу по трѐм этапам. Невыполнение одного из этапов не исключает 

выступление спортивной пары на следующем этапе. 

 

 - подход к спортсмену  (проверяется в течение всех соревнований); 

 

 - возвращение  на место (проверяется одновременно с навыком "подход к спортсмену") в три этапа: 
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1 этап.      Собака оставляется на обозначенном рубеже в положении «Лежать», обозначается место предметом 

спортсмена и спортсмен отходит на расстояние 20 метров. 
2 этап.       Собака оставляется на возвышенности (сложный/разрывной бум) в положении «Лежать», обозначается 

место предметом спортсмена и спортсмен отходит на расстояние 15 метров. 
3 этап.      Спортсмен оставляет собаку на обозначенном рубеже в положении «Лежать» и отходит к препятствиям 

(легкоатлетический барьер, и (или) легко сбрасываемые барьеры, и (или) живая изгородь). Расстояние 15 метров. 
 

           Каждая спортивная пара выступает сразу по трѐм этапам. Невыполнение одного из этапов не исключает 

выступление спортивной пары на следующем этапе. 

 
 - подача предмета в три этапа: 

 

1 этап.      Применяется стандартный предмет, забрасывается на расстояние 10 метров. 
2 этап.     Применяется нестандартный предмет,  предоставленный устроителями соревнований. Забрасывается на 

расстояние 10 метров. 
3 этап.     Применяется стандартный предмет, забрасывается через барьер «живая изгородь» / легко сбрасываемый 

барьер /  легкоатлетический барьер. 
 

          Каждая спортивная пара выступает сразу по трѐм этапам. Невыполнение одного из этапов не исключает 

выступление спортивной пары на следующем этапе. 

 

 

 - преодоление  препятствий:  глухого забора в три этапа:   
 

Для собак высотой в холке выше 40 см.                                          Для собак высотой в холке 40 см и ниже. 
1 этап.     Высота барьера 1м 50 см.                                                1 этап.   Высота барьера 50 см. 
2 этап.     Высота барьера 1м 60 см.                                                2 этап.   Высота барьера 60 см. 
3 этап.     Высота барьера 1м 80 см.                                                3 этап.   Высота барьера 70 см. 
 

         Каждая спортивная пара выступает сразу по трѐм этапам. Невыполнение одного из этапов не исключает 

выступление спортивной пары на следующем этапе. 

 

 2.1.2. Выдержка собаки по всем навыкам 7 секунд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

 2.1.3. Проверка навыков на соревнованиях  производится  в любой последовательности, за исключением 

тех, которые проверяются одновременно или в комплексе 

 2.1.4. Кличка собаки квалифицируется  как  повторная  команда.  А в случаях, когда воздействие голосом 

на собаку или любое другое воздействие запрещены, за  употребление  клички собаки спортсмен  снимается с 

соревнований по данному виду. 

 

 

2.2. Описание выполнения навыков 

 

 2.2.1. Движение собаки рядом со спортсменом. 

 Нормативная команда,  подаваемая в процессе  демонстрации навыка: команда голосом "Рядом!". 

 Судейство навыка начинается с момента выхода спортсмена с собакой на первый ринг,  осуществляется 

между иными навыками, прерываясь при движении спортсмена  между  рингами,  и заканчивается в  момент  

выхода спортсмена с собакой с последнего ринга. 

 Любой поворот выполняется спортсменом одним темпом, без остановок и задержек. В движении  

спортсмен так же должен выполнять повороты  одним темпом, без остановок и задержек. 

 Спортсмен начинает движение с любой ноги полным шагом. 

 Условия проверки движения  собаки рядом со спортсменом определяются судьей ринга самостоятельно, но 

должны быть единые для всех спортсменов. 

 Собака должна двигаться спокойно,  рядом со спортсменом у его  левой  ноги (плечо собаки на уровне 

колена спортсмена). 

 При остановках и поворотах на месте собака должна садиться у левой ноги спортсмена параллельно с ним,  

не заваливаясь (без команды "Сидеть!"). 

 Команда "Рядом!"  обязательно подается  перед началом движения,  перед поворотами на месте и в 

движении.  Перед изменением темпа движения и перед остановками – команда «Рядом!» может подаваться на 

усмотрение самого спортсмена (при этом штрафы: «дополнительная команда» /  «неправильный показ приѐма» - 

не применяется).  
            Навык считается не выполненным в случае отклонения собаки в любую сторону (появление просвета 

между спортсменом и собакой) более чем на 2 метра. 

 Опережения собакой  спортсмена  или  ее отставания,  а также отклонения вправо и влево, штрафуются. 

 Штраф “отклонение собаки в пределах корпуса” применяется при появлении просвета (голова собаки и 

спортсмен или круп собаки и спортсмен) между спортсменом и собакой. 
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 При отклонении собаки влево до одного метра, штрафной пункт: штраф “отклонение собаки в пределах 

корпуса” не применяется; более 1 метра  -  применяется штраф «Отклонение собаки от 1 до 2-х метров». 

 Штраф “отклонение собаки от 1 до 2-х метров” поглощает штраф “отклонение собаки в пределах корпуса”. 

 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”. 
 Повороты кругом  на  месте  и  в  движении осуществляются спортсменом (по своему усмотрению), как че-

рез правое, так и через левое плечо. 

 

 2.2.2. Посадка, укладка и стойка собаки. 

 Нормативные команды,  подаваемые  в процессе демонстрации навыка: команды голосом "Сидеть!",  

"Стоять!",  "Лежать!"  или соответствующие жесты правой рукой. 

 Жест, соответствующий голосовой команде "Сидеть!": Правую руку одним  темпом поднять в сторону на 

уровень плеча,  придав предплечью вертикальное  положение  ладонью  вперед,  а  затем одним темпом опустить к 

бедру правой ноги. 

 Жест, соответствующий голосовой команде "Стоять!": Правую руку слегка согнутую в локте, одним 

темпом поднять вперед (ладонью вверх) на уровень пояса (предплечье параллельно  земле), а затем одним темпом 

опустить к бедру правой ноги. 

 Жест, соответствующий голосовой команде "Лежать!": Прямую правую  руку одним темпом поднять 

вперед на уровень плеча (ладонью вниз),  а затем одним темпом опустить к бедру правой ноги. 

 При работе собаки у ноги спортсмена жесты не  применяются. 

 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. 

 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. 

 Стойкой считается  положение  собаки,  когда  ее  грудная клетка, локти, спина и скакательные суставы не 

касаются земли. 

 Разметка ринга для проверки этого комплекса навыков осуществляется следующим образом: 

 На расстоянии 25 метров от линии расположения спортсмена размечается квадрат размером 3 х 3 метра. 

Внутри квадрата проводятся еще две линии. Расстояние между линиями: Между дальней линией квадрата и 

второй линией -  1,2 метра, между второй и третьей линиями - 1 метр, между третьей линией и ближней линией 

квадрата 80 см. 

            Для собак, высотой в холке 40 см и ниже на расстоянии 25 метров от линии расположения спортсмена 

размечается квадрат размером 2 х 2 метра. Внутри квадрата проводятся еще две линии. Расстояние между линиями: 

между дальней линией квадрата и второй линией -  90 см, между второй и третьей линиями – 70 см, между третьей 

линией и ближней линией квадрата 40 см. 
 
линия располо-  

жения дресси-  

ровщика   

             3        2         1 

 

           место 
           работы 
           собаки   
      3 м (2м) 
 

         

                        80см(40)  1 м(70см)  1,2м(90см) 
          

    15м / 25 м          3 м (2м) 

 

 
 По указанию судьи "Зафиксируйте собаку в зоне в положении... и отходите", спортсмен с собакой в 

положении  "Рядом"  подходит  к дальней линии зоны, оставляет собаку в заданном положении и отходит на линию 

расположения спортсмена. Передние лапы собаки в момент начала отхода должны быть внутри зоны 3 х 3 метра. 

 В  случае, если передние  лапы собаки в данный момент находятся за пределами зоны,  судья обязан дать 

указание спортсмену правильно зафиксировать собаку. 

 Судейство данного комплекса навыков начинается с  момента подачи спортсменом голосовой команды 

необходимой для перевода собаки в требуемое положение. Собака по первой команде спортсмена в течение 7 

секунд должна принять требуемое положение. Изменения  положения  и  повторные  команды штрафуются. 
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 После начала отхода от собаки  спортсмену  запрещается без указания судьи двигаться в  сторону  собаки, 

а также 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 снимается с 

соревнований по данному виду. 

 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 отметки, спортсмен в 

течение 7 секунд с момента остановки на отметке  повторными командами (голосом или жестом) должен вернуть 

собаку в требуемое положение. Если  по истечении  7  секунд  с  момента  остановки спортсмена собака не 

приняла требуемое положение, спортсмен снимается с соревнований по данному виду. 

 С указанного рубежа для спортсмена,  по указанию  судьи,  спортсмен голосом или  жестом  переводит  

собаку  в требуемое положение. 

 Каждый навык должен быть выполнен собакой дважды из разных положений. (один раз голосом, второй 

раз жестом). 

 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 1, 2, 

3 линию. Продвижение собаки вперед более 3-х метров на всех  приемах комплекса, считается невыполнением 

навыка. 

Вниманию секретариата:  штраф “пересечение третьей линии” поглощает штраф “ пересечение второй 

линии”. 

 На выполнение команды (жеста) собаке дается 7 секунд. Время засекается  по указанию судьи о переводе 

собаки в требуемое положение. В случае, если собака в течение 7 секунд не выполнила команду (не изменила 

положение на требуемое), спортсмен снимается с соревнований по данному виду. 

 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 7 секунд с момента изменения собакой положения. Отсчет выдержки в данном случае 

засекается вновь, с момента возвращения собаки в требуемое положение. 

 За подачу  спортсменом  голосовой (звуковой)  команды  при работе жестом или жестовой при работе 

голосом спортсмен  снимается с соревнований по данному виду. 

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

 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). 
 Судейство данного комплекса навыков заканчивается через 5 секунд после подхода спортсмена к собаке. 

Судья обязан проинформировать спортсмена об окончании судейства данного комплекса навыков фразой: 

"Судейство навыка окончено!" («Приѐм окончен!»). 

              После выполнения 2 этапа (команды жестом) спортсмен возвращает собаку на начало квадрата и начинает 

демонстрацию 3-го этапа (команды голосом). 

 

          При выступлении спортивной пары по 1 этапу, ринг размечается ориентировочными флажками. Сценарий 

выступления в этом случае объясняется спортсменам на семинаре перед соревнованиями. 

   Спортсмен начинает движение с любой ноги полным шагом.  По команде судьи спортсмен переводит собаку 

в заданное положение голосом и, не останавливаясь, продолжает движение. 

   Собака должна по первой команде спортсмена принять требуемое положение, не продвигаться вперѐд и 

спокойно находится в заданном положении до подхода спортсмена. 

   Далее, при подходе к собаке, спортсмен   командой «Рядом» побуждает собаку начать движение вместе с 

собой. 

   Спортсмен не имеет право отходить от собаки, пока собака не выполнит упражнение на фиксацию. 

   Все дополнительные команды на фиксацию, медленное выполнение, механические воздействия на собаку, 

искажения подачи команды влекут за собой штрафы,  как спортсмену, так и собаке. 

   Прием  считается  выполненным, если собака,  выполнила все три положения корпусом («Сидеть», «Стоять», 

«Лежать). 

 

 2.2.3. Подход к спортсмену.   

 Нормативные команды, подаваемые  в  процессе  демонстрации навыка: команда голосом "Ко мне!" и  жест 

правой рукой, кроме случаев, оговоренных настоящими Правилами. 

 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). 

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

 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. 

Перед выступлением спортивной пары судья должен быть предупрежден каким способом осуществляется подход 

собаки к спортсмену. 

 А). Собака по первой команде спортсмена в течение 15 секунд должна подойти к нему на расстояние не 

далее 1 метра  и сесть у его левой ноги (обход собакой спортсмена не обязателен). 
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Б). Собака по первой команде спортсмена в течение 15 секунд должна подойти к нему на расстояние не 

далее 1 метра  и сесть  перед ним. Перевод собаки в положение рядом осуществляется по указанию судьи (или 

самостоятельно) через 3-5 секунд после выполнения собакой навыка “подход к спортсмену”. 

 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 голосовой команды при  подзыве 

жестом или жеста при подзыве голосом,  спортсмен снимается с соревнований по данному виду. 

 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 ним. 

 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 собака за срыв выдержки. 

 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). 

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

 Навык считается  не выполненным,  если собака не подходит к спортсмену в течение 30 секунд с момента 

подачи судьей указания "подзовите собаку" (с момента подачи спортсменом первой команды "Ко мне!" в процессе 

проверки навыков "Преодоление препятствий"). 

 

 2.2.4. Возвращение на место. 

 Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка: команда голосом "Место!" и жест 

правой рукой. 

 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. 

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

собаки". 

 Вещь кладѐтся в окружность радиусом 1 метр (для 1 и 3 этапа). 

 По указанию судьи "положите собаку, обозначьте место и отходите от собаки",  спортсмен подает  собаке  

команду  "Лежать!". После того,  как собака выполнила поданную ей команду, спортсмен кладет перед собакой 

вещь (любую), подает команду "Место!" и  отходит  от  собаки на обозначенный рубеж. Укладка собаки и обозна-

чение места производится без жестов. 

 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 снимается с соревнований по данному виду. 

 В случае  срыва  выдержки собаки (отхода далее 1-го метра от вещи) с момента начала отхода спортсмена 

до момента  его остановки  на отметке, спортсмен снимается с соревнований по данному виду. 

 Отсчет  выдержки  начинается  с  момента окончания отхода спортсмена от собаки. 

После отхода  на  отметку по указанию судьи спортсмен подзывает собаку. 

Судейство навыка "Возвращение на место" прерывается после указания судьи о подзыве собаки и возобновляется 

после  указания судьи "посылайте собаку на место". 

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

посылает собаку на место. 

 Собака по  первой  команде спортсмена должна заступить в зону обозначения места хотя бы одной 

конечностью в течение 10 секунд, лечь в пределах 1-го метра от вещи для 1 и 3 этапа и находиться там до 

окончания судейства навыка; 

              для 2 этапа – собака должна подняться на сложный / разрывной бум, лечь возле обозначенного места и 

находиться там до окончания судейства навыка; 

           для 3 этапа – после того как спортсмен отошѐл от собаки на 1-ый рубеж, по указанию судьи «марш!», он 

любыми командами стимулирует собаку на выполнение навыков «подход к спортсмену» и «преодоления 

препятствия (ий). Сразу после преодоления препятствия (ий), спортсмен, не пересекая 2-го рубежа, любыми 

командами посылает собаку на обозначенное место. 
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                                                      спортсмен 

                                                              

 

                                                                       1 рубеж                15 м 

                                                                                                  

                         

 

                                       Барьер                                                   15 м                       «место»          

 

                                                     

                                   спортсмен     

                                                                           2 рубеж 

 

 

 

                  Если собака не находится у вещи  до окончания судейства навыка спортсмен снимается с соревнований 

по данному виду. 

 Отсчет выдержки начинается с момента, как собака легла в пределах 1 метра от  вещи. 

 Через 7 сек.  по указанию судьи "к собаке", спортсмен подходит к собаке. 

 По указанию судьи  "посадите  собаку,  заберите  предмет, обозначающий место",  спортсмен  дает  собаке  

команду "Сидеть!" и после выполнения собакой поданной ей команды забирает вещь, либо сначала забирает вещь, 

а затем подает собаке команду "Сидеть" (в данном случае команда "Сидеть!" подается  после того, как спортсмен 

выпрямился). При подаче команды “рядом” вместо “сидеть” спортсмен штрафуется за искажение команды, а 

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

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

показ приема, а собака за изменение положения. 

 Судейство навыка заканчивается после  выполнения  собакой поданной ей команды "Сидеть!". 

Неправильная посадка штрафуется по пункту  «Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка». 

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

за нарушение указаний судьи, а собака за срыв выдержки. 

 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. 

 Если собака не вернулась к вещи в течение 10 секунд с момента подачи судьей указания "посылайте собаку 

на место" (первой команды спортсмена "Место!" в случае срыва выдержки собаки), собака штрафуется за 

медленное выполнение. 

 Навык считается не выполненным, если собака не ложится в пределах 1 метра от вещи в течение 20 секунд, 

выносит вещь из круга радиусом 1 метр для 1 и 3 этапа; 

                для 2 этапа – если собака не поднялась на сложный / разрывной бум и не легла возле вещи в течение 20 

секунд. 

 

 2.2.5. Подача предмета. 

 Нормативные команды, подаваемые в процессе выполнения навыка: команда  голосом  "Апорт!" и жест 

правой рукой,  команда голосом "Сидеть!", команда голосом "Дай!" для 1 и 2 этапа; 

             для  3 этапа – команда голосом «Барьер» и жест правой рукой, команда голосом «Сидеть!», команда 

голосом «Апорт!» (подаѐтся сразу же после команды «Барьер!»), команда голосом «Дай!». 

 

 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. 

 Судейство навыка  начинается с момента подачи судьей указания "приготовьте апортировочный предмет". 

 По указанию   судьи   "приготовьте  апортировочный  предмет", спортсмен достает апортировочный 

предмет (предмет  может быть стандартный / нестандартный). 

 Предмет может быть брошен или вынесен на заданное расстояние. 

 По указанию судьи "бросайте",  спортсмен подает собаке команду "Сидеть!"  и  бросает  предмет вперед, 

на расстояние  не  менее  10  метров. Запрещается бросать предмет в сторону судей. Допускается перед броском 

показать предмет собаке. 

 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 снимается 

с соревнований по данному виду. Срывом выдержки считается удаление собаки далее 1 метра от точки 

расположения собаки. 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 

снимается с соревнований по данному виду. 

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

посылает  собаку  за предметом. Выдержка засекается с момента броска предмета (момента возвращения 
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спортсмена к собаке при выносе предмета).  Моментом броска является момент отрыва предмета от руки  

спортсмена. 

         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. 

 

           При демонстрации данного навыка через препятствие, собаке подаѐтся команда «Сидеть!», забрасывается 

предмет через препятствие. После выдержки по указанию судьи «Посылайте!», спортсмен командой голосом 

«Барьер!» - «Апорт!» и жестом посылает собаку за предметом. Собака должна по первой команде «Барьер!» - 

«Апорт!» преодолеть препятствие, подобрать предмет и прыжком через препятствие вернуться к спортсмену, сесть 

у его левой ног и держать предмет в пасти до команды «Дай!». 

 

  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. 

 Судейство навыка заканчивается с момента,  когда  спортсмен забрал предмет  у  собаки  или  когда собака 

бросила предмет в пределах 1 метра от спортсмена. 

 В случае срыва выдержки собаки спортсмен обязан самостоятельно подать команду "Апорт!" и жест,  когда 

собака отошла примерно на 1 м от спортсмена. 

 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. 

 Собака должна  принести предмет в течение 15 секунд с момента подачи спортсменом первой команды 

"Апорт!"  и  жеста или с момента срыва выдержки собаки за предметом. 

 Навык считается не выполненным,  если собака  не  подносит предмет спортсмену  в  течение  15 секунд,  

бросает далее 1 метра от спортсмена или не отдает в течение 10 секунд с момента подачи судьей указания 

"забирайте". 

 

 2.2.6. Преодоление препятствий. 

 На Фестивале собаки преодолевают глухой забор в 3 этапа (описан выше). 

 Легкоатлетический барьер, высотой 75/40 см. 

 Глухой забор. Высота глухого забора меняется в зависимости от этапа, ширина - 200 см, толщина 

поперечных досок - 4 см. Опорные стойки забора должны быть заподлицо с последней верхней доской. Забор не 

должен сдвигаться, когда его преодолевает собака. 

 Нормативные команды,  применяемые в процессе демонстрации навыка: команды  голосом  направляющие 

собаку на глухой забор - "Барьер!"  и жест на все препятствия правой рукой. 

 Жест,  соответствующий  голосовой  команде  "Барьер!": прямую  правую  руку одним темпом поднять 

вперед на уровень плеча ладонью вниз,  а затем одним темпом  опустить  к бедру правой ноги. 

 После указаний  судьи,  спортсмен  с  собакой в положении "Рядом" подходит к препятствию и останав-

ливается перед ним  не далее 1,5 метров.  После самостоятельной демонстрации выдержки (4-7 секунд), спортсмен 

подает собаке соответствующую голосовую  команду и жест на преодоление препятствия. 

 Собака должна преодолеть препятствие  по  первой  команде спортсмена в течение 10 секунд с момента 

подачи спортсменом первой команды на преодоление препятствия (начала преодоления препятствия собакой в 

случае срыва выдержки). Преодоление препятствия от 10 до 20 секунд расценивается как медленное выполнение. 

Окончанием преодоления препятствия считается касание земли за препятствием всеми четырьмя лапами собаки. 

 Глухой забор и легкоатлетический барьер собака  преодолевает  прыжком. Легкоатлетический  барьер 

собака должна преодолеть, не касаясь его. 

 Оказывать собаке механическую помощь при преодолении препятствий запрещается, в противном случае 

спортсмен снимается с соревнований по данному виду. 

  

  

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

бо частью тела собаки линии легкоатлетического барьера или глухого забора. 

 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  команду  и  жест на 

преодоление препятствия. 

 Навык считается не выполненным в случае не преодоления собакой препятствия в течение 20 секунд с 

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

собакой в случае срыва выдержки). Не преодоление легкоатлетического барьера считается также его падение. 
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 2.3. Оценка работы спортсмена  (высшая  оценка  -  100 баллов). 

__________________________________________________________________________________ 

   N.N.                                                                                                      Количество 

   п.п.      Наименование нарушений                                                 штрафных баллов 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    1.  Нечеткие повороты в движении и на месте   1 

    2.  Искажение команды, жеста     2 

    3.  Отсутствие необходимого воздействия на собаку                 1 

    4.  Неправильный показ приема     5 

    5.  Нарушение указаний судьи     5 

    6. Применение лакомства     снимается 

            по виду 

    7. Грубое обращение с собакой    снимается 

            с соревнований 

    8. Неэтичное поведение спортсмена                снимается 

            с соревнований 

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

каждому навыку. 

 

 

2.5. Оценка работы собаки (высшая оценка - 160 баллов). 

 

 Движение собаки рядом со спортсменом.  - 10 баллов. 
 

Каждая повторная команда      - 0,5 

Отклонение собаки в пределах корпуса    - 1 

Отсутствие посадки       - 0,5 

Неправильная посадка                   - 0,5 

Невыполнение поворота на месте      - 1 

Отклонение собаки от 1 до 2-х метров                  - 2 

Каждое механическое воздействие      - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка  - 0,5 

Невыполнение навыка                  - 10 

Посадка, укладка и стойка. - 30 баллов. 
(на каждом этапе 10 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе) 
 

Каждая повторная команда, жест     - 0,5 

Каждое изменение положения                  - 0,5 

Неправильное положение      - 0,5 

Пересечение 1-й линии                    - 1 

Пересечение 2-й линии                    - 2 

Выход из зоны (пересечение 3-ей линии)                - 10 

Каждое механическое воздействие     - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка  - 0,5 

Невыполнение навыка                   - 30 

 

Подход собаки к спортсмену. - 30 баллов. 
(на каждом этапе 10 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе) 
 

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                    - 30 

 

Возвращение на место. - 30 баллов. 
(на каждом этапе 10 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе) 

 

Каждая повторная команда, жест     - 0,5 

Каждое изменение положения                   - 0,5 

Грызет, треплет вещь        - 1 
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Отсутствие выдержки                    - 2 

Медленное выполнение       - 2 

Каждое механическое воздействие      - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка  - 0,5 

Невыполнение навыка                   - 30 

 

Подача предмета. - 30 баллов. 
(на каждом этапе 10 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе) 
 

Каждая повторная команда, жест     - 0,5 

Каждое изменение положения                  - 0,5 

Отсутствие выдержки                   - 2 

Бросает, но затем приносит      - 1 

Бросает предмет в пределах 1 м от спортсмена                - 1 

Отсутствие посадки       - 0,5 

Сопротивление при отдаче      - 2 

Каждое механическое воздействие     - 2 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка  - 0,5 

Невыполнение навыка                   - 30 

 

Преодоление препятствий. - 30 баллов. 
 

Каждая повторная команда, жест     - 0,5 

Касание л/а барьера лапами      - 0,5 

Каждое механическое воздействие                                                     - 2 

Медленное выполнение (на каждом препятствии)   - 1 

Каждая повторная попытка                                    - 3 

Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка  - 0,5 

Невыполнение навыка                   - 30 

 

           


