
II. Вид “Б”.  Пользовательные качества.
 

2.1. Общие положения
 
              По виду “Б” проверяются следующие навыки:
              -  выборка чужой вещи,  обнаружение и поднос предмета;
              -  охрана вещи;
              -  задержание "нарушителя"
             
 

2.2. Описание выполнения навыков.
 
              2.2.1. Выборка чужой вещи, обнаружение и поднос предмета  (3 этапа). 
                                                                                                                  (Искомый запах одинаков на всех 3 этапах).
              Нормативные команды, подаваемые в  процессе  демонстрации навыка: "Нюхай!" или "Ищи!" и жест
правой рукой, команда голосом "Дай!".
              Жест соответствующий   голосовым  командам  "Нюхай!"  или "Ищи!" при посыле собаки на выборку:
произвольный, указывающий направление желаемого движения собаки.
              Команды голосом  "Апорт!"  или "Ко мне!" поданные спортсменом в процессе демонстрации  навыка 
квалифицируются  как нормативные.
              Выборка чужой вещи производится:
 
1 этап.   Из  семи  предметов  (вещей), которые  могут  быть  из любого материала (кроме стекла, металла,
камня, резины),  не имеющего резкого самостоятельного запаха,  одинаковые для всех спортсменов
соревнований. Шесть предметов без запаха, один – искомый запах.
 
2 этап.     Из десяти предметов. Пять предметов имеют запах (один из которых – искомый), пять предметов
запаха не имеют.
 
3 этап.     Искомый предмет прячется на размеченной территории (квадрат 15м х 15м). Искомый предмет
выкладывается в одно и то же место для всех собак.
 
              Запах на предметы (вещи) наносится судьями не менее одной минуты.
              Предметы для 1 и 2 этапов раскладываются один за другим в зоне 7м х 1,5м,   на расстоянии 30 - 50 см
один от 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 снимается с соревнований.
Для 3 этапа предмет прячется на размеченной территории. 
              Каждый ассистент, наносящий запах на предметы, должен класть свой предмет по возможности в одно и
то же место, чтобы запах остающийся на земле не мог мешать собаке при выполнении навыка.
              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 самостоятельно начала
занюхивать вещь до сигнала судьи, секундомер включается в момент начала занюхивания вещи собакой, а судья
информирует спортсмена “время пошло”.
              По указанию судьи "к выборке приступить" спортсмен подходит  к предмету и любыми способами дает
собаке его занюхать.
              Спортсмен самостоятельно командой "Нюхай!" (или "Ищи!") посылает собаку на выборку. Дача
повторного занюхивания (поле пуска на выборку) запрещена. В противном случае спортсмен снимается с
соревнований.
              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).
              После входа собаки в зону выборки (пока хотя бы одна  конечность собаки  находится  в  зоне) -
спортсмену запрещается воздействовать на собаку любым способом,  в  противном  случае собака снимается с
соревнований по данной виду.
              Навык считается не выполненным,  если собака не вынесла из зоны выборки искомый предмет (вещь) и
не поднесла его спортсмену.
              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.
При выносе собакой предмета из зоны, пересечением границы зоны считается момент, когда собака вышла из
зоны двумя передними конечностями.
              Если в результате действий собаки в зоне выборки, за пределами зоны оказалось более одного предмета



собака снимается с соревнований по данной виду.
              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 спортсмен вновь направил ее в зону выборки, это не считается невыполнением навыка.
Механическое воздействие в этот момент квалифицируется как нарушение указаний судьи.
              Секундомер останавливается в момент, когда все четыре лапы собака и выбранный предмет, оказались
за   линией  расположения спортсмена.
              На демонстрацию навыка дается две минуты. Если по истечении двух минут все четыре лапы собака
и выбранный предмет  не оказались за   линией  расположения спортсмена, навык считается невыполненным.
              Судейство навыка заканчивается после того как предмет  оказался в руках спортсмена.
              Судья обязан информировать спортсмена о времени через каждые 30 секунд, а в последние 30 секунд
выборки - через каждые 10 секунд.
 
 
 
              2.2.2. Охрана вещи (3 этапа)
 
1 этап.   Пытается  забрать вещь мирно настроенный человек.
2 этап.   Пытается забрать вещь агрессивно настроенный человек.
3 этап.   Пытаются забрать вещь два человека.
 
              Нормативная команда,  подаваемая  в процессе демонстрации навыка: команда голосом "Охраняй!".
              В зоне  охраны  обозначается  сектор  в соответствии со схемой.  Радиус сектора равен  длине поводка и
составляет 5 метров.
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              Охраняемая вещь – собственная вещь спортсмена, за исключением сумки для лакомства.
              Допускается экипировка собаки шлейкой любой конструкции.
              По указанию судьи "положите собаку на охрану", спортсмен пристегивает поводок к ошейнику/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 сторону собаки или



воздействовать  на  собаку любым способом, в противном случае он снимается с соревнований по данной виду.
              В случае, если спортсмен не отходит от собаки по истечении 1 минуты,  судья подает указание
"отходите  от  собаки". Если спортсмен  не начал отход в укрытие в течение 5 секунд с момента подачи судьей
указания "отходите от собаки",  он  снимается с соревнований по данной виду.
              В случае,  если в процессе демонстрации навыка собака пересекла линию привязи всеми четырьмя
конечностями,  спортсмен снимается с соревнований по данной виду.
             
1 этап.   (на данном этапе проверяется способность собаки противостоять мирно настроенному человеку).
          Через 10  секунд  после того,  как спортсмен скрылся в укрытии, из укрытия №3 выходит один ассистент,
приближается  к собаке, и, миролюбиво «уговаривает» собаку отдать вещь. Говорить нормативные команды
запрещается («Фу», «Нельзя» , «Нет», «Сидеть», «Стоять», «Гулять»...и т.д.). Время воздействия на собаку 10
сек. – время отсчитывается с момента первого обращения к собаке.
       На этом этапе ассистент в скрытой защите.  Ассистент, при уговорах собаки добрым голосом, пытается
забрать вещь, показывая таким образом активность охраны вещи собакой. Собака должна сделать хватку.
        По истечении 5 секунд с момента  хватки, если она была сделана,  судья дает указание спортсмену
прекратить хватку. Спортсмен прекращает хватку любым способом. Команда на прекращение хватки дается
спортсменом с расстояния не далее 5 метров от собаки. 
        Если собака прекращает хватку до команды спортсмена, она штрафуется. Если собака не производит хватку
или отходит за линию привязи, или отдаёт вещь - спортсмен снимается с соревнований.
         Ассистент вновь уходит в укрытие. После этого спортсмен вновь укладывает собаку на охрану. Повторная
укладка производится идентично первой.
 
2 этап.   (на данном этапе проверяется способность собаки противостоять агрессивно настроенному
человеку).
             Через 10 секунд после того, как ушёл мирно настроенный человек, из этого же укрытия № 3,
расположенного с фронтальной стороны, выходит ассистент в скрытой защите и с криками, размахивая руками,
пытается отогнать собаку от охраняемой вещи и пытается забрать вещь. Выкрикивать нормативные команды
запрещается («Фу», «Нельзя» , «Нет», «Сидеть», «Стоять», «Гулять»...и т. д.). Время воздействия на собаку 10
сек.  – время отсчитывается с момента первого обращения к собаке.
              Собака не должна покинуть охраняемую вещь (при этом собака может поменять положение корпуса,
например может сесть или встать), должна произвести хватку за руку и демонстрировать ее до подхода
спортсмена. Как только собака произвела хватку, ассистент, работая, перестаёт теснить собаку. Если собака
прекращает хватку до команды спортсмена, она штрафуется. Если собака не производит хватку или отходит за
линию привязи спортсмен снимается с соревнований.
          По истечении 5 секунд с момента первой хватки судья дает указание спортсмену прекратить хватку.
Спортсмен прекращает хватку любым способом. Команда на прекращение хватки дается спортсменом с
расстояния не далее 5 метров от собаки. Ассистент вновь уходит в укрытие. После этого спортсмен вновь
укладывает собаку на охрану. Повторная укладка производится идентично первой.
 
3 этап.   Затем из укрытий 1 и 2  появляются два ассистента,  одетых в дрессировочные костюмы. Подойдя к
зоне работы помощников, поочерёдно пытаются забрать вещь, протягивая руки к охраняемой вещи. При этом
помощники не угрожают собаке и ни как не разговаривают с ней. 
              Если собака произвела хватку в руку одного из помощников, он прекращает воздействие на собаку и
замирает. Второй помощник – делает попытку забрать вещь.  Собака имеет право отпустить первого помощника
и произвести хватку второго помощника. Первый помощник больше не делает попыток забрать вещь.
                По истечении 5 секунд с момента второй хватки, если хватка была, судья дает указание спортсмену
прекратить хватку. Спортсмен прекращает хватку любым способом. Команда на прекращение хватки дается
спортсменом с расстояния не далее 5 метров от собаки.
              Если собака не делает хватки, но при этом очень активно охраняет вещь – помощники перестают
воздействовать на собаку по истечении 10 сек. (или по сигналу судьи).
 
                       На данном этапе изменение положения собаки не штрафуются!
 
              Собака должна не отдать вещь,  не пересекать линию привязи в сторону спортсмена.
 
             На всех трёх этапах желательно, чтобы собака произвела хватку.
 
              Навык считается не выполненным,  если любой из ассистентов забирает вещь,  если собака пересекает
линию привязи всеми четырьмя конечностями.
             
 
              2.2.3. Задержание "нарушителя".
 
Размечается дистанция, согласно рисунку.
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На одной прямой устанавливаются контрольные точки:  А- рубеж (исходная), В – 10м, С – 15м, D- 20м.
 
              Нормативные команды, применяемые в  процессе  демонстрации навыка: команда голосом "Фас!"
(«Взять», «Возьми», «Чужой»… и т.д.)   и  жест правой рукой.
              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.
              Команды "Рядом!”, “Фу!" или "Ко мне!"  подаваемые  спортсменом  в  процессе  демонстрации навыка
квалифицируются как нормативные.
              Ассистент, выполняющий  роль "нарушителя", для 1 и 2 этапа должен быть экипирован 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.  Для 3 этапа – ассистент должен быть одет в
защитный костюм; на данном этапе применяется пустая пластиковая канистра.
             Судья обязан объявлять начало и окончание выполнения навыка. После объявления судьёй об окончании
выполнения навыка разрешается поощрить собаку поглаживанием и (или) голосом. Применение лакомства
запрещается.
             Съём собаки с рукава возможен как механически, так и соответствующей голосовой командой, но не
далее 10 м и не ближе 5 м от собаки для съёма голосом.
             О методе снятия собаки с рукава спортсмен обязан доложить судье перед началом выступления по
данному навыку. Если собака не выполнила съём по голосовой команде, спортсмен вправе использовать
механический съём. В таком случае  спортсмен штрафуется за «Искажение команды или жеста», собака не
штрафуется.
 
 
1 этап.  Задержание убегающего нарушителя.
                  По указанию судьи: "на исходную",  спортсмен с собакой в положении "Рядом!" без поводка выходит
на исходный рубеж и  останавливается, при этом не разрешается удерживать собаку за ошейник.   После 
остановки  спортсмена из укрытия появляется “нарушитель”, останавливается на отметке «В» 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”  подходит к точке (линии)  «А», расположенной на расстоянии 7
метров от исходной линии.
          После указания судьи “на рубеж” до подхода к точке (линии) «А»  спортсмену разрешается подать не
более двух команд “Рядом!” иные воздействия на собаку - штрафуются, за механическое воздействие в этот
момент спортсмен снимается с соревнований на данном этапе.
         Сразу после подхода спортсмена к точке «А» собака берется за ошейник. После того как спортсмен взял
собаку за ошейник судья дает указание “задержать”. Это указание является сигналом  “нарушителю” к побегу. 
Ассистент  должен передвигаться быстро, а не имитировать бег.
        Собаку посылают в преследование после того, как фигурант достигнет точки «D» и только по сигналу
судьи, спортсмен остаётся в точке «А». Не допускается дополнительное подбадривание собаки спортсменом во
время работы собаки.
 
              Если собака оказалась за линией «А»  до указания судьи “задержать” собака штрафуется за срыв
выдержки, а спортсмен в течение 15 секунд обязан вернуть собаку нормативными командами, не пересекая
линию «А».               Если собака не вернулась к спортсмену в течение 15 секунд или,  не реагируя на команды
спортсмена произвела хватку,  спортсмен снимается с соревнований на данном этапе.
              В случае  срыва  собаки  "нарушитель"  остаётся стоять без движения.  В остальных случаях
"нарушитель" должен вести себя, соответствено требований правил соревнований, независимо от  поведения
собаки,  не прекращать  своих действий до момента начала снятия собаки спортсменом.
 
              По команде спортсмена "Фас!",    собака должна галопом преследовать "нарушителя" и произвести
хватку за рукав с  дальнейшим удержанием.



             В процессе задержания убегающего фигуранта, защищённая рука должна быть согнута в локте, а кисть
прижата к боку на уровне пояса (на это следует обращать внимание). Фигурант останавливается по сигналу
судьи «Стоп!» через 5 секунд после хватки собаки в рукав.
                        После остановки фигуранта и по сигналу судьи «К собаке!» спортсмен подбегает к собаке и
любыми способами снимает собаку с рукава. Пристёгивает поводок и по команде «Рядом!» возвращается на
линию «А» для прохождения 2 этапа.
                  Команды, направленные на снятие собаки с рукава, подаются спортсменом с расстояния не далее 10
метров и не ближе 5 метров.
 
2 этап.   Лобовая атака.
               После заступа спортсмена за линию «А» собака берётся за ошейник, поводок отстёгивается. Фигурант
занимает позицию в точке «С».
               По сигналу судьи фигурант обращается в бегство. Когда он достигает точки «D», собака пускается на
задержание. Как только собака достигнет точки «В», фигурант, по команде судьи «Атака!»,  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).
             Спортсмен остаётся в точке «А», подбадривать собаку запрещается.
              Собака, не обращая внимания на контратаку "нарушителя",  должна произвести хватку в рукав.
Фигурант должен бежать прямо на собаку.  Сразу после  первой  хватки "нарушитель" делает один удар стеком
(по боку, спине, бедру).  Остальные удары лишь отчётливо имитируются. Защищённую руку фигурант держит
перед собакой.
            В течении 10 секунд с момента встречи с собакой фигурант продолжает оказывать сопротивление, тесня
собаку. По сигналу судьи он прекращает сопротивление, а спортсмен покидает точку «А» и снимает собаку
любым способом.
              Если собака не производит хватку при поднятом стеке в течении 15 секунд, спортсмен снимается.
              Период удержания начинается с  момента  первой  хватки  и длится до снятия спортсменом собаки с
"нарушителя".
              С момента первой хватки  спортсмену  запрещается  воздействовать на  собаку любым способом до
указания судьи "прекратить задержание",  в противном случае спортсмен снимается с соревнований по данной
виду.
              В период удержания "нарушитель" плавными,  но энергичными движениями руки пытается вырвать
рукав из пасти собаки. "Нарушителю" запрещается делать резкие или выкручивающие  движения, которые могут
вызвать у собаки болевые ощущения.
              Через 5 секунд 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).
              Указание судьи "прекратить задержание" следует  через  10 секунд с момента первой хватки.
              До указания судьи "прекратить  задержание"  спортсмену запрещается пересекать линию,
обозначающую рубеж задержания, в сторону "нарушителя", в противном случае спортсмен снимается с
соревнований на данном этапе.
              После указания судьи "прекратить задержание",  спортсмен в  течение  15 секунд обязан закончить
выполнение навыка, подбежав к собаке и сняв ее с рукава любым способом, не допуская грубого обращения.
              Команды, направленные на снятие собаки с рукава, подаются спортсменом с расстояния не далее 10
метров и не ближе 5 метров.
              Навык считается  законченным,  когда  хватка прекращена и спортсмен взял собаку за ошейник.
              Удержание собакой "нарушителя" менее 10 секунд (прекращение хватки без возобновления),  отсутствие
хватки считается невыполнением навыка.
             После снятия собаки с рукава, спортсмен пристёгивает собаку на поводок и отходит за линию в точке
«А» для прохождения 3 этапа.
 
 
3 этап. Задержание убегающего фигуранта, спрятавшегося в укрытии.
 
                Спортсмен с собакой останавливается на линии «А». фигурант останавливается в точке «В». Сразу
после заступа спортсмена на линию «А» собака берётся за ошейник, поводок отстёгивается. После этого как
спортсмен взял собаку за ошейник, судья даёт указание фигуранту к побегу. Фигурант, возбудив собаку, убегает
и прячется в укрытии, которое расположено в точке «D». В укрытии стоит приготовленная пустая пластиковая
канистра.
               Как только фигурант спрятался в укрытии, спортсмен пускает собаку на задержание, сам же остаётся в
точке «А».
              Как только собака нашла фигуранта в укрытии, тот в свою очередь с криком бросает канистру в собаку
(не в голову собаки, а в корпус) и пытается убежать. Собака, не обращая внимание на выброс канистры и крики
фигуранта, должна задержать его, сделав хватку в любую часть корпуса.
         Собаке даётся 15 секунд на задержание. Если собака не производит хватку в течении 15 секунд, спортсмен



снимается с данного этапа.  Период удержания начинается с момента первой хватки и длится до снятия
спортсменом собаки с фигуранта.
        До указания судьи «прекратить задержание» спортсмену запрещается пересекать линию «А» в сторону
фигуранта, в противном случае спортсмен снимается с соревнования на данном этапе. После указания судьи
«прекратить задержание», спортсмен в течении 15 секунд обязан закончить выполнение навыка, подбежав к
собаке и сняв её с фигуранта любым способом, не допуская грубого обращения.  Команды, направленные на 
снятие собаки, подаются спортсменом с расстояния не далее 10 метров и не ближе 5 метров. Навык считается
законченным, когда хватка прекращена и спортсмен взял собаку за ошейник.
      Удержание собакой фигуранта менее 10 секунд (прекращение хватки без возобновления), отсутствие хватки
считается невыполнением навыка.
 
 
 
 
2.3. Оценка  работы  спортсмена  (высшая  оценка - 100 баллов).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  N.N.                                                                                                          Количество
  п.п.        Наименование нарушений                                                 штрафных баллов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Искажение команды, жеста                                                                                     2
   2. Нарушение указаний судьи                                                                                                 5
   3. Несвоевременное поощрение                                                                             2
   4. Воздействие на собаку без необходимости                                                      1
   5. Отсутствие необходимого воздействия на собаку                                           1
   6. Неправильный показ приёма                                                                              5
   7. Применение лакомства                                                                      снимается с соревнований                           
             
  8. Грубое обращение с собакой                                                        снимается с соревнований
   9. Неэтичное поведение спортсмена                                                        снимается с соревнований
 
Примечание: Спортсмену начисляются штрафные  баллы  за каждое неправильное,  ошибочное  действие по
каждому навыку.
 
 
 
2.4.                           Оценка работы собаки (высшая оценка 180 баллов).

 
Выборка чужой вещи  -  60 баллов
(на каждом этапе 20 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе)
 
Каждая повторная команда, жест, дополнительное воздействие (вне зоны выборки)              1
Разбрасывает, перехватывает вещи, но затем выбирает правильно                                          2
Бросает предмет  за линией расположения  спортсмена                                                                     2
Механическое воздействие при посыле на выборку                                                                      2
Невыполнение навыка                                                                                                                              20
 
 
Охрана вещи  -  60 баллов
(на каждом этапе 20 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе)
 
Изменение положения до начала проверки охраны (на первом этапе)                                 1
Грызет, треплет, переносит вещь                                                                                                   2   
Отсутствие хватки на всех  этапах  (штрафуется на каждом этапе)                                    2     
Самопроизвольное прекращение хватки (штрафуется на каждом этапе)                            3
Невыполнение навыка                                                                                                                              20
 
 
Задержание "нарушителя" -  60 баллов
(на каждом этапе 20 баллов, штрафные баллы выставляются на каждом этапе)
 
Каждый срыв выдержки                                                                                                                    3
Каждая повторная команда                                                                                                                1
Преследование "нарушителя" не галопом                                                                                    5



Промах перед первой хваткой                                                                                                                2
Слабая хватка                                                                                                                                           4
Каждое прекращение хватки с последующим возобновлением                                                       1
   - после сигнала о снятии                                                                                                               0,5
Прекращение хватки после сигнала судьи о прекраще-
нии задержания, но без ухода от "нарушителя"                                                                      3
Прекращение хватки после сигнала судьи о прекраще-
нии задержания с уходом от "нарушителя"                                                                                   4
Не преследует "нарушителя" или не производит хватку
в течение 15 секунд с момента подачи указания
"задержать”                                                                                                                                            20
Невыполнение навыка                                                                                                                              20
 


