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В
Введение
е
Уже болеее 12 тысяч леет собака является комппаньоном че
еловека. Благодаря одом
машниванию
ю собака
находится в тесном со
оциальном контакте с ччеловеком и в значител
льной степе ни зависит от него.
Вследствиее этого на человека воззлагается осообая ответсттвенность за
а благополуччное существование
собаки.
Именно по
оэтому важн
нейшим приоритетом прри обучении
и собак становится обесспечение их физиче‐
ского и пси
ихологическо
ого здоровьяя. Следоватеельно, главным принцип
пом при рабооте с собако
ой долж‐
но быть исспользование справедли
ивых, систем
матизированных и гуманных методиик. Само собой разу‐
меется, со
обаке должн
но быть обе
еспечены таакже надлеж
жащее содер
ржание; праавильные по
оение и
кормлениее; забота о здоровье, вкл
лючая регуллярные прививки и ветер
ринарные оссмотры. Кроме того,
дополнитеельно человеек обязан правильно сооциализироввать собаку и предостаавить ей досстаточно
упражнени
ий для удовл
летворения ее
е потребносстей в движе
ении.
На протяж
жении истори
ии человече
ества собакаа выполнялаа различные задачи в каачестве пом
мощника
человека. В современном мире для
д выполнеения их бол
льшей части применяетсся техника. По этой
причине влладельцы со
обак несут оттветственноссть за то, что
обы использовать собак в других вид
дах дея‐
тельности взамен ушедших в прош
шлое, обесппечив им аде
екватные упражнения и занятость, которые
предполагают тесный контакт с че
еловеком. Им
менно с этой
й точки зрен
ния должны быть органи
изованы
испытания собак‐комп
паньонов (BH
H), испытани
ия на универ
рсальность, испытания ппо следовой
й работе
(FH) и испы
ытания на до
опуск к племенному развведению (ZTP).
Применени
ие собак в том
т
или ино
ом виде деяятельности должно
д
производиться в соответств
вии с их
способносттями и возможностями. Это значит, что собаке наряду
н
с аде
екватностью упражнений
й, долж‐
на быть пр
редоставлен
на такая инттенсивность работы, котторая бы уч
читывала поотребность собаки
с
в
этих целей идеально подходят
движении,, обучаемостть и ее другие способнности. Для достижения
д
разнообразные виды спорта с соб
баками. Если
и собаки не имеют возм
можности рееализовать свою
с
ак‐
тивность, о
они начинаю
ют вести себяя неадекватнно, что може
ет вызвать жа
алобы общесственности.
Человек, ккоторый дрессирует соба
аку или зани
имается с не
ей спортом, должен осууществлять тщатель‐
т
ную подготтовку собаки
и таким обра
азом, чтобы достичь максимально возможной
в
ггармонии ме
ежду со‐
бой и собаакой. Цель любой дрессировки – оббъяснить соб
баке, чего отт нее хотят, и сделать этто таким
образом, ччтобы собакаа смогла пон
нять. Гармонничное соглаасие между человеком и его собако
ой долж‐
но лежать в основе вссей деятельности, незаввисимо от вида спорта. Чтобы досттичь этой гармонии,
очень важн
но пониматьь мировосприятие собак и и уметь оц
ценивать ее способности
с
и.
Развитие и адекватноее обучение своей собакки является этической
э
об
бязанностью
ю человека. При вы‐
боре исполльзуемых меетодов необхходимо опи раться на даанные учены
ых‐этологов, уучитывая оссобенно‐
сти пород.. Для достиж
жения резул
льтатов в вооспитании, обучении,
о
тренинге важнно применятть пози‐
тивные для собаки меетодики и не
н использоввать принуж
ждение. Нельзя применяять для обуучения и
тренинга ссобак метод
ды и техниче
еские средсттва, которые
е запрещены
ы Законом о защите жи
ивотных.
При исполльзовании со
обаки в спор
рте необход
димо ориенттироваться на
н ее возмоожности, сор
ревнова‐
тельный дух и готовно
ость работатть. Запрещенно изменятьь рабочие во
озможности собаки с по
омощью
применени
четко осозннавать возмо
ия медикамеентов или жестокого
ж
оббращения. Необходимо
Н
ожности
своей собааки. Требоваать от собакки работы наа уровне, ко
оторый не соответствуетт ее возмож
жностям,
противоречит всем эти
ическим пре
едставления м. Только человек, кото
орый берет на себя ответствен‐
ность бытьь настоящим
м другом свое
ей собаке, п олучит здор
ровую собакуу, способную
ю работать на трени‐
ровках, исп
пытаниях и соревновани
с
иях.

Руково
одство FCII 2012

ССтраница 3 из
и 128

О
Оглавлен
ние
Общая часть
Встуупление в деействие
Общ
щая информаация
Сезо
он проведен
ния испытани
ий
Оргаанизация пр
роведения исспытаний / РРуководитель испытаний
й (РИ)
Судья испытани
ий (СИ)
Учасстники испытаний
Треб
бования к ош
шейнику и по
оводку
Сняттие с испытааний вследсттвие травмы / болезни
Треб
бования к нааморднику
Опр
ределение до
опуска к испытаниям
Про
оверка на неп
принужденн
ность
Расш
шифровка оц
ценки
Дисквалификац
ция
мощь провод
дника
Пом
Критерии сдачи
и испытаний
очие титулы
Рабо
Рабо
очая книжкаа
Отвеетственностьь
При
ививки
Дни
и проведенияя испытаний
й
Контроль провеедения испы
ытаний
ремония нагр
раждения / вручение
в
пр изов
Цер
Треб
бования к по
омощникам
Дисциплинарны
ые права
действитель на для всех уровней
у
испытаний)
Оцеенка TSB в раазделе «С» (д
Особые условияя
мпионат мира
Чем
Оцеенка непринуужденности
Испытани
ия «Собака‐ккомпаньон с тестировани
ием поведен
ния»
и «Провер
рка компетентности влад
дельца собааки» (BH/VT)
Испытани
ия пользоваттельских собак А 1 – 3 (APPr 1‐3)
Следовыее испытания 1 – 3 (FPr 1‐3
3)
Испытани
ия по послуш
шанию 1 – 3 (UPr 1‐3)
Испытани
ия по защитее 1 – 3 (SPr 1‐3)
IPO ZTP (И
Испытания наа допуск к пл
леменному рразведению
ю)
Международные испытания полььзовательски
их собак IPO‐‐VO
их собак IPO 1
Международные испытания полььзовательски
их собак IPO 2
Международные испытания полььзовательски
их собак IPO 3
Международные испытания полььзовательски
ия для разыскных собак FH
F 1
Испытани
Испытани
ия для разыскных собак FH
F 2
Международные испытания для разыскных
р
ссобак IPO‐FH
ия по обыскуу местности (StPr
(
1‐3)
Испытани
Приложен
ния

Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница

4
4
4
5
5
5
6
7
8
8
8
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
17
17
18
18
18

Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница
Страница

20
25
25
25
26
27
34
40
58
77
98
102
106
110
114

Руководсство FCI 2012
2

Стрраница 4 из 128

Об
бщие сокращ
щенные наи
именования
я
FCI
F
IPO
ОС
О
ПИ
П
РТ
Р
СИ
С
УС
У

М
Международная Кинологгическая
Ф
Федерация
М
Международные правила
а проведени
ия
испытаний
О
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Правила провведения испы
ытаний
Раабочие титул
лы
Суудья испытаний
Указания судььи

РИ

Руковод
дитель испы
ытаний

Пм

Помощ
щник (фигура нт)

ПС
Пр
К
ОП

Прокладчик следа
Провод
дник
Команд
да голосом
Основн
ная позиция

Указание
У
Набранные
Н
в тексте кур
рсивом кома
анды должн ы быть заме
енены при переводе
п
наа соответствующие ко‐
манды
м
данно
ой страны.
С момента вступления в силу этих ПИ
П все преды
ыдущие положения теря
яют свою силлу. Текст на немецком
языке
я
являеттся оригинал
льной версие
ей и основой
й для перево
ода на другие языки.

Об
бщая частть
Вступление
В
е в силу
Это
Э Руководсство разрабо
отано Комиссией по пол ьзовательскому собаков
водству FCI, утверждено
о и принято
к исполнению на заседан
нии Генерал
льного Комиттета FCI 13 апреля 2011 года
г
в Риме.. Эти Правил
ла вступают
в силу 1 янвааря 2012 года и заменяю
ют все прежн ие положения.
Правила
П
обссуждались и разрабатыв
вались коми ссией на не
емецком язы
ыке. В сомниительных случаях, осо‐
бенно
б
при пеереводах на другие языкки, немецкий
й вариант им
меет приоритет и являеттся решающи
им.
Правила
П
дей
йствительны для всех стр
ран – членовв FCI и стран‐‐партнеров. Все междуннародные ме
ероприятия
в плане тренировок и проведения до
олжны провоодиться в соответствии с настоящим
м Руководством.

Общая
О
инф
формация
Испытания
И
и соревнования служат дв
вум целям. С одной сторо
оны, посредсством сдачи испытаний выявляются
в
отдельные
о
особи, которы
ые признаюттся годными для работы
ы в тех областях, в которы
ых они прим
меняются; с
другой
д
сторо
оны, испытан
ния служат для поддержаания общего
о состояния и рабочих каачеств собак из поколе‐
ния
н в поколеение и/или их совершен
нствования. Они также играют
и
роль в поддержаании здоров
вья собак и
1
фитнеса
ф
. Сдаача испытани
ий также слуужит доказаттельством того, что собака пригодна ддля разведен
ния.
Организация
О
ям стран (ОС
С) рекомендууется всяческки способстввовать развитию IPO. Осообенно реко
омендуется
проводить
п
м
международн
ные соревно
ования по IPO
O. Все мероп
приятия должны проводдиться в сооттветствии с
основными
о
сспортивными принципами. Исполнеение Правил
л обязательн
но для всех участников мероприя‐
тий.
т
Ко всем участникам предъявляю
ются одинакоовые требоввания. Рабоч
чие испытаниия должны носить
н
пуб‐
личный
л
хараактер. О местте и времени проведени
ия мероприяятия должно
о быть забла говременно
о сообщено
всем
в
членам
м ОС.

1

Примечание (п
перевод.): Биоло
огический фитнес определяется как врождённы
ыми характеристтиками особи, таак и её физическим состояни‐
ем
е и особенносттями поведения в конкретных уссловиях окружаю
ющей среды
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Испытанияя и соревно
ования долж
жны полносттью соответсствовать опр
ределенной ступени или отдельным
разделам ккакой‐либо ступени
с
IPO. В качестве раабочего титул
ла засчитывается только ууспешно сдан
нное в рамкаах
одного мероприятия исспытание. Рабочие титулы
ы должны пр
ризнаваться всеми
в
странаами – членам
ми FCI.
нах, где зако
он запрещае
ет применен
ние стека, ча
асть упражнения IPO моожет быть пр
роведена бе
ез
В тех стран
его исполььзования.

Сезон пр
роведения испытаний
й
Испытанияя по IPO 1 – 3 и IPO‐FH могут
м
провод
диться в течение календ
дарного годаа, если это позволяют по
о‐
годные условия и не наносится
н
вр
ред безопассности и здоровью челов
века и живот
отного, иначе
е от проведее‐
приятия необ
бходимо возздержаться. Такое решения принима
ает судья исспытаний (СИ
И). Сезон про
о‐
ния мероп
ведения испытаний мо
ожет быть ограничен ОСС.

Организаация испыттаний / Рук
ководител ь испытани
ий (РИ)
Ответствен
нным за оргганизацию испытаний яввляется РИ. Он решает все
в вопросы и наблюдае
ет за работо
ой
по подгото
овке и проведению испытаний. Он должен гар
рантировать проведениее мероприяттия в соответт‐
ствии с Пр
равилами и обязан
о
наход
диться в расппоряжении СИ
С в течение
е всего меро приятия.
жет сам высттавлять собаку на испытааниях, а такж
же исполнять другие фуннкции. В его
о обязанностти
РИ не мож
входит:
 Получе
ение разрешений на проведение
меропр
риятия.
 Обеспе
ечение меро
оприятия следовыми поллями,
соответтствующим Правилам,
П
для
д всех ступееней
испытааний.
 Догово
оренность с собственник
с
ами полей
и егеряями.
 Обеспе
ечение меро
оприятия квалифицироваанным
персон
налом, напри
имер, помощ
щниками
в защиттном раздел
ле, прокладчиками следаа,
группой
й людей и таак далее.

 Резервирование даты ппроведения
мероприяти
ия.
ие мероприяятия соответсствующими
 Обеспечени
Правилам оборудовани
о
ием и снаряд
дами, а также
обеспечение помощникков защитны
ыми
костюмами.
ие протоколаами, такими как:
 Обеспечени
судейский листок,
л
оцен очные листы
ы для всех
ступеней исспытаний.
р
х,
 Предоставление рабочиих книжек, родословных
ветеринарных паспортоов и, если нужно,
подтвержде
ение страховвания ответсственности.

мум за 3 дн
ня до испыта
аний РИ обяязан довести
и до сведения СИ местоо, время, тип испытаний
й,
Как миним
описание проезда к месту
м
испыта
аний, а такж
же число учааствующих собак. Если ээто не будетт сделано, СИ
ия.
имеет право отказатьсся от судейсттва данного мероприяти
ие на провед
дение мероп
приятия пред
доставляетсяя СИ перед началом
н
исп ытаний.
Разрешени

Судья испытаний (С
СИ)
Для судей
йства испытааний организаторами меероприятия самостоятел
льно пригла шаются судьи, имеющи
ие
право судить испытания по IPO, либо они опрределяются ОС. Важно соблюдать
с
пправила общ
ществ ОС. Дл
ля
судейства на Чемпионатах Мира судьи опрееделяются Комиссией
К
по пользоваттельскому со
обаководствву
FCI. Количчество приглашенных суд
дей определляется орган
низаторами, однако одиин судья не может
м
судитть
более чем
м 36 разделов в день (не действует д
для ЧМ).
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FPr Ступени
и1–3
UPr Ступени
и1–3
SPr Ступени
и1–3
StPr Ступени 1 – 3
BH/VT
IPO‐VO
IPO ZTP
APr 1, APr 2,, APr 3
IPO 1, IPO 2,, IPO 3
FH 1 – FH 2
IPO‐FH

Стрраница 6 из 128

Каждый со
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оответствуетт трем разде
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Каждый со
оответствуетт трем разде
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Каждый со
оответствуетт трем разде
елам

Для
Д крупныхх мероприяти
ий, проводимых ОС, ОС м
могут быть приняты
п
особ
бые условияя.
Судья
С
испытаний не мож
жет судить собак,
с
наход
дящихся в егго полной ил
ли частично й собственн
ности или у
него
н
в аренд
де; собак, находящихся в собственноости или аре
енде у людей
й, проживаю
ющих совмесстно с ним;
а также собак, которые выставляютс
в
я на испытанния людьми,, проживающ
щими совме стно с ним.
Судья
С
не мож
жет участвоввать в испыта
ании, котороое судит, со своей
с
собако
ой.
СИ
С не имеет права своим
м поведение
ем мешать и ли каким‐ли
ибо образом влиять на рработу собаки. СИ отве‐
чает
ч
за правильность и соответствие
с
е испытаний
й действующ
щим Правилам. Он имеетт право преккратить ис‐
пытания
п
в сллучае несобл
людения Пра
авил и несобблюдения его
о указаний.
СИ
С обязан ди
исквалифици
ировать Пр за
з неспортиввное поведение; за то, что он имеет при себе мо
отивацион‐
ные
н предметты; за наруш
шение правил
л IPO и законнов о защите
е животных; за нарушен ие общепри
инятых пра‐
вил
в поведения. В любом
м случае приччина преждеевременного
о окончания испытаний должна бытть занесена
в рабочую кн
нижку. При дисквалифик
д
кации все поолученные бааллы аннули
ируются.
Решение
Р
суд
дьи являетсяя окончател
льным и обж
жалованию не подлежи
ит. Любая ккритика оцен
нки может
повлечь
п
за ссобой указан
ние покинуть место прооведения мероприятия, а также диссциплинарны
ые меры. В
обоснованны
о
ых случаях, связанных не с поставвленной оценкой, а с нарушением
м СИ прави
ил, жалоба
принимается
п
я в течение 8 дней. Такаяя жалоба в пписьменной форме за по
одписью иниициатора жалобы и как
минимум
м
ещ
ще одного свидетеля должна бы
ыть передана через РИ
Р в органнизацию, пр
роводящую
мероприятие
м
е, и в ОС. Пр
ринятие жалобы не ведеет к автоматтическому пе
ересмотру ооценки СИ. Решение по
жалобе
ж
прин
нимает правл
ление ОС. ОС может перредать жало
обу в Комиссию FCI, закллючение кото
орой будет
являться
я
реш
шением посл
ледней инста
анции.

Участники
У
испытаний
й
Участник
У
исп
пытаний дол
лжен соблюд
дать сроки п риема заяво
ок на мероприятие. Со ссдачей заявкки участник
обязуется
о
заплатить взнос за участи
ие в меропрриятии. Если участник по
о каким‐либбо причинам
м не может
участвовать
у
в испытанияях, он должен незамедли
ительно сооб
бщить об это
ом РИ. Участтник испытан
ний обязан
соблюдать
с
вветеринарны
ые правила и требовани
ия законов о защите животных,
ж
деействующие
е в данной
местности.
м
У
Участник дол
лжен следова
ать указанияям РИ и СИ. Участник испытаний доллжен выступ
пать со сво‐
ей
е собакой в спортивной
й безукоризн
ненной манеере и, несмо
отря на резул
льтаты в отдеельных разд
делах, стар‐
товать
т
во всеех разделах данной ступ
пени IPO. Ко нцом испытаний являеттся оглашениие результаттов экзаме‐
на
н (торжестввенное награаждение) и выдача
в
рабоччих книжек участникам
у
испытаний.
Судья
С
имеетт право, даж
же без соглассия на то Прр, снять с исспытаний тра
авмированнуую собаку или
и собаку,
неспособную
н
ю к прохожд
дению испыттаний. Если Пр самосто
оятельно сни
имает свою собаку с испытаний, в
рабочую
р
кни
ижку заноси
ится запись «недостатоочно вследсттвие снятия». Если Пр снимает свою собаку
вследствие
в
явно види
имой физичческой траввмы или представляе
п
т соответсттвующую справку от
ветеринарно
в
ого врача, зааносится зап
пись «снят поо болезни». СИ обязан дисквалифиицировать Пр, если тот
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показываеет неспортивное поведе
ение, имеетт при себе мотивацион
нные предм
меты, нарушает Правилаа,
нарушает Закон о защ
щите животн
ных или общ
щепринятые нормы пове
едения. Приичина прежд
девременногго
й должна бы
ыть в любом
м случае зане
есена в рабо
очую книжкку. При дисквалификаци
ии
окончанияя испытаний
все получеенные баллы
ы аннулирую
ются.
жении всего испытания Пр
П должен и
иметь при се
ебе поводок.. На собаку ддолжна быть надета про
о‐
На протяж
стая однорядная цепо
очка, повод
док не должеен пристегивваться за удавочное колльцо. Другие
е виды ошей
й‐
ников, нап
пример, кож
жаный ошейн
ник, противооблошиный ошейник, сттрогий ошеййник и т.п., на
н время про
о‐
ведения и
испытаний нее разрешены
ы. Эти прави
ила не дейсттвуют для исспытаний поо BH с проверкой поведее‐
ния (Verhaaltenstest), гд
де допускаеттся использоование други
их видов оше
ейников и шллейки.
ок
Испытанияя начинаютсся с проверкки на неприннужденностьь и длятся до церемониии награждения. Поводо
может бытть, как убран
н в карман, так
т и повешеен через левое плечо.
еделен праввилами IPO, должны про
оизноситься нормальны
ым тоном, ко
о‐
Команды, перечень которых опре
ротко и со
остоять из од
дного слова. Они могут ппроизноситьься на любом
м языке, одннако должны
ы быть одинаа‐
ковы для о
одних и тех же
ж элементо
ов упражнен ий (требование действительно для ллюбого разд
дела).
дацией. Для каждого элеемента кажд
дый раз необ
б‐
Команды, указанные в правилах IPO, являютсся рекоменд
е слова.
ходимо исспользовать одни и те же
пытаниях по
о одной и то
ой же ступенни принимае
ет участие большое кол ичество про
оводников, то
т
Если в исп
последоваательность сттарта должн
на устанавли ваться жеребьевкой.
иков – 4 провводника. Ме
еньшее количество не доопускается.
Минималььное количество участни
раничениями
и, которые не
н могут из‐за своих осообенностей вести собакку
Проводникам с физичческими огр
ри движении рядом вессти собаку справа. В этих случаях деействующие в настоящи
их
слева, раззрешается пр
Правилах определени
ия и требова
ания для дви
ижения рядо
ом у левой ноги оценивваются аналогично и дл
ля
движения рядом у праавой ноги.
дно раз. Ступени испытааний сдаютсся по порядкку
Каждая сттупень испыттания можетт сдаваться ссколько угод
(ступень 11‐2‐3). Собака может сда
авать следую
ющую ступен
нь, только ессли она успеешно сдала предыдущую
п
ю.
Собака до
олжна всегдаа стартовать в высшей ссданной ступ
пени, за искл
лючением сллучаев, когд
да сдаваемы
ый
экзамен не подразумеевает распре
еделения меест и не являяется квалиф
фикацией. Иссключения допускаются
д
в
их дисциплин
нах: FPr, UPr, SPr, FH 1 – 2 и IPO‐FH, при
п условии,, что собака достигла тре
ебуемого ми
и‐
следующи
нимального возраста (см.
(
стр. 8), и успешно сд
дала испытан
ния по BH/VT
T2.

Требован
ния к ошей
йнику и пов
водку
Из сообраажений безо
опасности Пр
р должен им
меть при себ
бе поводок на протяженнии всего испытания. Пр
П
может поввесить его через
ч
плечо (карабин доолжен наход
диться на пр
ротивополож
жной от соб
баки сторонее)
или спрятаать в карман
н. На собаке всегда долж
жен быть ошейник. Также СИ на проттяжении все
его испытани
ия
должен ви
изуально оцеенивать нали
ичие на собааке ошейникка. Это долж
жна быть проостая цепочка, без шиповв,
крючков и тому подоб
бных предметов. Цепоч ка должна быть
б
достато
очно свободдной. Против
воблошинны
ые
ошейники
и и прочие аттрибуты долж
жны быть снняты до начаала испытани
ия.
озникновении
Тип цепочки, особенно это касается ее веса, нне должен оттличаться от общеприняттого. При во
ий СИ имеет право потреебовать заме
ены ошейни
ика. Однако ттакая замена может бытть
каких‐либо подозрени
ом выступле
ения в данноом разделе. При подозр
рении в намееренном обмане (напри
и‐
сделана перед начало
йные шипы на
н цепочке) СИ должен сснять участника с испыта
аний посредсством дисквалификации
и.
мер, потай
2

Испытания BH/VT являютсяя обязательными на территориии РФ. «Проверкаа компетентностти владельца сообаки» не регламентируется и не
н
требуется закконодательными
и актами РФ, По
оложениями и ннормативными документами РКФ, поэтому на территории РФ
Ф эта проверка не
н
проводится.
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В РК делаетсся запись:
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«Дисквалифи
«
икация за нееспортивное поведение»
».
В баллы ан
Все
ннулируютсяя.

Для
Д испытан
ний по BH/V
VT в качестве
е альтернати
ивы цепочке можно использовать шлейку или
и стандарт‐
ный
н ошейни
ик.
При
П
следово
ой работе на
н собаку ра
азрешено наадевать доп
полнительно
о к требуем
мой цепочке следовую
шлейку
ш
или ш
шлейку‐жилет.
Если
Е
собака во время исспытаний получила трав му или ее во
озможность выполнять уупражненияя ограниче‐
на
н каким‐либ
бо образом, СИ имеет пр
раво снять сообаку с испы
ытаний даже против волии Пр.

Снятие
С
с исспытаний вследствие
в
е травмы / болезни
Если
Е
во врем
мя испытаний
й собака заб
болела, надоо действовать следующим образом:
ждения хотяя бы одного раздела, то он должен обратиться
Если
Е
Пр заяввляет о болеззни собаки после
п
прохож
о
к ветеринарн
ному врачу и получить справку.
с
Зап ись в РК: «снята по боле
езни». Если Пр отказыва
ается пока‐
зать
з
собаку вврачу, то основанием сн
нятия с испы
ытаний является «недосстаточно всл едствие сам
мовольного
снятия
с
собакки». Справка также може
ет быть пред
доставлено Пр
П позднее. Если Пр не ппредставит документ
д
в
течение
т
4 дн
ней, то в РК или
и дипломе
е, находящиххся у СИ, дел
лается записсь «недостатточно вследсствие само‐
вольного
в
сняятия собаки»
». РК или дип
плом отсылааются обратн
но Пр. Если Пр
П не позволляет СИ оставить у себя
РК
Р или дипллом, запись «недостаточчно вследстввие самовол
льного сняти
ия собаки» дделается не
емедленно.
Если
Е
документы остаютсся у СИ, Пр до
олжен взять на себя расхходы по пересылке.
Примечание
П
: Однако по
о‐прежнему, СИ имеет пправо снять собаку с испытаний, есл
сли она ему покажется
больной
б
или
и он заподозрит наличие
е травмы. То же самое распространя
яется на старрых собак, яв
вно демон‐
слабость, ко
стрирующих
с
оторые в сил
лу своего воззраста не мо
огут больше выступать. Д
Делается зап
пись «снята
из‐за
и
травмы
ы».

Требовани
Т
я к наморд
днику
Необходимо
Н
о учитывать опубликован
о
нные в отделльных странах постановл
ления о праввилах появления соба‐
ки
к в обществвенных местаах. Проводники, которы е связаны со
оответствующ
щими требо ваниями, им
меют право
выставлять
в
ссобак на испы
ытания по BH
H/VT в намо рднике.

Определен
О
ние допускка к испыта
аниям
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искключений нее допускается. Условие м старта яввляется успе
ешно сданны
ый нормати
ив BH/VT в
соответствии
с
и с национал
льными прав
вилами ОС3.
BH/VT – IPO
O‐VO
IPO ZTP
FPr 1 – 3
UPr 1 – 3
SPr 1 – 3
StPr
APr 1 – 3

3

15 месяцев
м
18 месяцев
м
15 месяцев
м
15 месяцев
м
18 месяцев
м
15 месяцев
м
18 месяцев
м

IPO 1
IPO 2
IPO 3
FH 1
FH 2
IPO‐FH

18 месяцев
м
19 месяцев
м
20 месяцев
м
18 месяцев
м
18 месяцев
м
20 месяцев
м

Испытания BH//VT являются об
бязательными на
а территории РФ
Ф. «Проверка ко
омпетентности владельца
в
собакки» не регламен
нтируется и не
требуется
т
законо
одательными акктами РФ, Положениями и норрмативными доккументами РКФ, поэтому на террритории РФ эта
а проверка не
проводится.
п
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Под обозн
начениями FPr
F 1 – 3 сле
едует понимаать отдельные упражнения в Следоовой работе по IPO 1 – 3,
3
под UPr 1 – 3 – упраж
жнения по по
ослушанию ппо IPO 1 – 3 и под SPr – упражненияя раздела «С
С». Их можн
но
ез полученияя официальн
ного рабочегго титула (РТТ).
сдавать каак отдельныее разделы бе
В испытаниях имеют право
п
участвовать собаки
и любого раззмера, происхождения и породы. Со
обака должн
на
быть в сосстоянии выпо
олнить требо
ования норм
мативов IPO.
дном мероп
приятии. Оди
ин Пр можетт выставить на
н испытани
ие
Пр в один день можетт участвовать только в од
не более д
двух собак. Одна
О
собака
а может полуучить при уччастии в одн
ном испытан ии только од
дну квалифи
и‐
кационную
ю оценку.
Исключение: Испытания по BH/VT и IPO 1 или испытания по
п BH/VT и FH 1.
олжны находдиться отдельно от всеех
Течные сууки допускаются до любых меропрриятий, однако, они до
остальныхх собак. Разд
дел «А» течн
ные суки прооходят в сооттветствии с расписанием
р
м, а остальны
ые разделы –
самыми по
оследними в конце меро
оприятия. Щ
Щенные и кор
рмящие суки
и к испытанииям не допусскаются.
Больные ссобаки и зараазные (если есть такое пподозрение) собаки к исп
пытаниям нее допускаются.

Проверкаа на непри
инужденно
ость
В начале каждого исп
пытания пер
ред началом
м первого рааздела СИ до
олжен провеести провер
рку на непри
и‐
фикация соба
аки (проверкка клейма, чипа
ч
и так даа‐
нужденность. Частью данной проверки являеется идентиф
лее). Собааки, которыее не пройдутт данную прооверку, не могут
м
приним
мать участиее в испытани
иях и должны
быть дисквалифициро
ованы. Владе
ельцы чипиррованных соб
бак должны позаботитьсся о том, что
обы их собакки
цированы.
могли бытть идентифиц
юдает за пове
едением соббаки в течение всего исп
пытания. СИ обязан немедленно дисс‐
Кроме того, СИ наблю
ировать собаку, если со
обака демоннстрирует каакие‐либо не
егативные оотклонения в поведении
и.
квалифици
Причина д
дисквалификкации заноси
ится в рабочуую книжку.
Выполнен
ние проверки на неприн
нужденностьь
роверка на непринужде
н
енность долж
жна проводиться в норм
мальных услловиях внеш
шней среды в
1. Пр
неейтральном для
д собаки месте.
м
2. Вссе участвующ
щие в испыта
ании собаки должны бытть представл
лены СИ отдеельно друг от
о друга.
3. Со
обака должна быть на об
бычном повоодке, которы
ый должен быть провисш
шим.
4. СИ
И должен пр
роследить, чттобы не былло никаких посторонних
п
х раздражите
телей. СИ не разрешаетсся
трогать собакуу.
Судейство
о
a) по
озитивное поведение собаки: собаака ведет се
ебя на проверке нейтррально, уверена в себее,
вн
нимательна, темперамен
нтна и незави
исима.
ще допустим
мое поведение: собака введет себя несколько
н
не
еуверенно, ннемного воззбуждена. Таа‐
b) ещ
ки
ие собаки мо
огут быть до
опущены к и
испытанию, однако
о
за ни
ими необходдимо приста
ально наблю
ю‐
даать в течениее всего испытания.
оведение соб
баки или оттклонения в поведении: собака не ууверена, роб
бка, испуганаа,
c) неегативное по
чуувствительнаа к выстрелу,, неуправляеема, агрессивна (дисквал
лификация).
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Расшифров
Р
вка оценки
и
Оценка
О
высттупления про
оизводится в системе каачественныхх оценок и баллов. Оценнка и соответствующие
ей
е баллы доллжны соотвеетствовать ка
ачеству выпоолнения упражнения.
Табблица балло
ов
Высшая
оценка

Отли
ично

Очень хорошоо

Хорошо

Удо
овлетворителльно

Нед
достаточно

5,0
5

5,0

4,5

4,0
0

3,5

3,0 – 0

10,0
1

10
0,0

9,5 – 9,0

8,5 – 8,0

7,5 – 7,0

6,5 – 0

15,0
1

15,0 – 14,5

14,0 – 13,5

13,0 – 12,0

11,5 – 10,55

10,0
1 –0

20,0
2

20,0 – 19,5

19,0 – 18,0

17,5 – 16,0

15,5 – 14,00

13,5
1 –0

30,0
3

30,0 – 29,0

28,5 – 27,0

26,5 ‐2
24,0

23,5 – 21,00

20,5
2 –0

35,0
3

35,0 – 33,0

32,5 – 31,5

31,5‐ 28,0
2

27,5 – 24,55

24,0
2 –0

70,0
7

70,0 – 66,5

66,0 – 63,0

62,5 – 56,0

55,5 – 49,00

48,5
4 –0

80,0
8

80,0 – 76,0

75,5 ‐72,0

71,5 – 64,0

63,5 – 56,00

55,5
5 –0

100,0
1

100,0 – 96,0

95,5 – 90,0

89,5 – 80,0

79,5 – 70,00

69,5
6 –0

Расчет проц
центного соо
отношения
Оценка

Преедоставлени
ие

ССнижение

=м
минимум 96%
%

или до минус 4%
%

Очень
О
хорош
шо

= 95 до 90%

или от минус 5 до 10%

Хорошо
Х

= 89 до 80%

или от м
минус 11 до 20%

Удовлетвори
У
ительно

= 79 до 70%

или от м
минус 21 до 30%

Недостаточн
Н
но

= ниже 70%

или от м
минус 31 до 100%

Отлично
О

При
П оценке всего разде
ела должно быть
б
выставвлено только круглое чи
исло балловв. Отдельные
е упражне‐
ния
н могут бы
ыть оценены
ы неровным числом балллов. Если пр
ри окончательном подссчете баллов
в за раздел
получается
п
н
неровное число, его нуж
жно округлитть до целого
о, в меньшую
ю или больш
шую сторонуу, в зависи‐
мости
м
от общ
щего впечатл
ления от выступления.
При
П равном количестве баллов реш
шающей явлляется оценкка в разделе
е «С». Если ббаллы в это
ом разделе
также
т
одинаковы, решаю
ющей являеттся оценка зза раздел «B». Если балл
лы равны по всем раздел
лам, участ‐
ники
н
занимают одинаковвые места.

Дисквалиф
Д
фикация
Если
Е
собака вво время исп
пытаний поккидает Пр или место испы
ытаний и не возвращаетсся по третьей команде,
она
о должна б
быть дисквалифицирова
ана. Все балллы, заработанные на дан
нном меропрриятии до ди
исквалифи‐
кации,
к
аннуллируются. В рабочую
р
книж
жку не заноссится ни каче
ественная оценка, ни балллы.
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Если СИ ко
онстатирует негативные отклонения в поведении
и собаки, несспортивное пповедение Пр
П (например
р,
опьянениее, наличие мотивационны
ых предметоов и\или еды
ы), нарушени
ие Правил IPO
O и законов о защите жи
и‐
вотных, наарушение общепринятыхх правил повеедения, комаанда (Пр и со
обака) дискввалифицируе
ется.
Если собакка выходит из‐под
и
контр
роля Пр (например, во вр
ремя боково
ого\заднего кконвоирован
ния; собака во
в
время экззамена покид
дает Пр или
и место исппытаний и не
н возвращае
ется по треттьей команд
де; собака не
н
выполняетт команду под
дзыва; собакка кусает Пм не за рукав), команда (Пр
р и собака) таакже дисквал
лифицируетсяя.
П
Поведение

Послед
дствия

 Неспо
ортивное по
оведение Пр,, например,
наличчие мотивац
ционных пре
едметов и \илли еды
 Нарушение Правил IPO и зако
онов о защи те
живо
отных, наруш
шение общеп
принятых праавил
повед
дения
 При п
подозрении в намеренном обмане
(потаайные шипы,, резинка и т.д.)
т

Дисквалиификация,
лишение всех уже зааработанныхх баллов,
без оцценки.
НИКАКОГО ОББСУЖДЕНИЯ
Я!

Д
Действительно на всей те
ерритории
дения испытания
провед

Непрохож
ждение теста на непринуж
жденность

Дисквали
ификация изз‐за непрохо
ождения
теста
т
на непринужденноость, лишен
ние всех уже
е
заработанных балллов, без оц
ценки.
НИКАКОГО ОББСУЖДЕНИЯ
Я!
Дисквалификаация, лишение
всех уже заработанны
ых баллов, бе
ез оценки.

Собака во время экзам
мена покида
ает
Пр или меесто испытаний
и не возвр
ращается по третьей ком
манде

НИКАКОГО ОББСУЖДЕНИЯ
Я!

Помощь проводника
одится снижение оценкии.
В Правилаах описаны ситуации, коггда обязателльно произво
мощь собаке
е, то необход
димо оценитть эту ситуац
цию и снизитть оценку.
Если Пр окказывает пом

Критерии
и сдачи исп
пытаний
минимум 70
азделе как м
0% от макси
и‐
Испытанияя считаются сданными, если собакка набрала в каждом ра
мально во
озможного количества ба
аллов.
Высшее число балло
ов
100 балл
лов
300 балл
лов
200 балл
лов (APr)

Отлично
100 – 96
6
300 – 28
86
200 – 19
92

Очень
ххорошо
95 – 90
2855 – 270
1911 – 180

Хорошо
89 – 80
269 – 240
179 – 160

Удовлеетвори‐
телььно
79 – 70
239 – 2110
159 – 1440

Недоста‐
точно
69
9–0
20
09 – 0
13
39 – 0

Рабочие титулы
Титул «Ин
нтерчемпион
н по дрессир
ровке» (CIT) признается FCI по заявке Пр в ОС. Получение титула CACIIT
или Резерв CACIT возм
можно на ме
ероприятияхх, заранее по
олучивших у FCI разрешеение на их проведение
п
и
проводятся в высшей испытательной
й ступени (ууровень 3). На
Н мероприяятие ранга CACIT
C
должны
которые п
быть пригллашены все ОС, входящ
щие в FCI. Доолжны быть приглашены
ы двое судейй, при этом как минимум
м
один судья должен бы
ыть из другой ОС. Присв оение титула происходи
ит по указаниию судей. Ти
итулы CACIT и
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Резерв
Р
CACITT могут быть присвоены только соба кам, которые:
 получи
или оценку на
н выставке минимум «оочень хорошо»;
 получи
или оценку на испытани
иях минимум
м «очень хо
орошо». Одн
нако полученние данной оценки не
гаранттирует автом
матически по
олучения титу
тула CACIT;
 принад
длежат к по
ородам из групп 1, 2 и 3 номенклаатуры пород
д FCI и которрые проходяят рабочие
испытаания (пользо
овательские и разыскныее собаки).
Порядок
П
при
исвоения титтула «Национ
нальный Чем
мпион» регул
лируется ОС.

Рабочая
Р
кн
нижка
Наличие
Н
РК н
необходимо для каждой участвующей собаки. Вы
ыдача РК про
оисходит по пправилам ор
рганизации,
к которой пр
ринадлежит Пр. Результа
ат испытаний
й заносится в РК в любом
м случае, коонтролируетсся и подпи‐
сывается
с
СИ и РИ. С 2012 года в РК в любом
л
случаае следует зааписывать: номер рабочеей книжки; имя
и и поро‐
ду
д собаки; ид
дентификаци
ионные данн
ные собаки ((клеймо, чип
п); имя, адре
ес и членскийй номер вла
адельца со‐
баки;
б
в случаае расхожден
ний данных также Ф.И.О
О. и членский
й номер Пр собаки;
с
оценнки за разде
ел «А», раз‐
дел
д «В», разд
дел «С», общ
щую сумму ба
аллов, качесттвенную оце
енку, оценку TSB;
T Ф.И.О. ССИ и его подп
пись.

Ответствен
О
нность
Владелец
В
соб
баки несет ответственно
о
ость за физичческий или материальны
м
ый ущерб, прричиненный
й его/ее со‐
бакой.
б
Поэто
ому он/она должен
д
иметть страховку4 , покрывающ
щий ущерб в большинствве возможны
ых случаев.
Владелец
В
соб
баки несет оттветственноссть за себя и за свою собаку во всех возможных
в
ннесчастных случаях. Все
указания
у
суд
дьи Пр выпол
лняет по собсственной волле и несет весь риск и отв
ветственностть за последсствия.

Прививки
П
Доказательст
Д
тво сделан
нных офиц
циально пррофилактиче
еских
представляет
п
тся СИ и РИ перед начал
лом испытан ий.

прив
вивок

(веттеринарный

паспорт)

Дни
Д провед
дения испы
ытания
а)
а Суббота, ввоскресенье и праздничные дни
Испытания
И
о
обычно прово
одят в выход
дные дни илли официальные праздни
ичные дни.
Испытания
И
по BH/VT такж
же могут бытть проведен ы в дни других официал
льных испытааний.
Возможно
В
проведение испытаний
и
по
п BH/VT и IIPO 1/FH 1 в течение 2‐хх дней (пятнница‐суббота
а, суббота‐
воскресенье
в
) в одном и том же клубе. Никакоого обязател
льного перер
рыва междуу BH/VT и IP
PO 1/FH не
предусмотре
п
ено.
Пример:
П
в пяятницу и субб
боту сдаетсяя BH/VT, в суббботу и восккресенье – IP
PO 1 или FH 11.
б)
б Испытания по пятницам
Испытания
И
в пятницу могут быть про
оведены тольько в том слуучае, если он
ни заявлены
ы и на субботту.
Примечание
П
ожно исполььзовать тольько в том слуучае, если на субботу зааявлено больше собак,
: пятницу мо
чем
ч может б
быть допущеено на одно
ого судью в оодин день (или не позв
воляют другиие условия, например,
длина
д
световвого дня). Наачало испытаний в пятни
ицу должно быть не ран
нее 12.00. В сслучае недостатка вре‐
мени
м
полови
ина участникков по IPO/FFH может прройти испытаания в пятни
ицу, а половвина – продо
олжить вы‐
ступления
с
в субботу. Есл
ли в пятницуу проводятсяя испытания только по ВН/VT,
В
то чиссло участникков ограни‐
чивается
ч
7 со
обаками5.
4

В РФ нет обязаттельного требоввания к наличию
ю страховки.
При выполнени
ии данного пунккта Руководства необходимо учиитывать Положе
ения, принятые в РКФ, согласноо которым на дн
ни проведения
сертификатных
с
соревнований данное
д
правило
о не распространняется. Они про
оводятся в соотв
ветствии с Каленндарем соревно
ований, утвер‐
жденным
ж
Презид
диумом РКФ, в соответствии с утвержденными
у
и в РКФ Положен
нием о конкретн
ном соревнованнии и расписани
ием его прове‐
дения.
д
5
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Испытанияя по IPO или
и/и FH, заяв
вленные на пятницу и суубботу, могуут закончитьься только в субботу. Отт‐
дельные ссобаки могутт закончить свои
с
выступлления и в пяттницу.
жно сдать эккзамен по BH
H/VT перед запланирова
з
анными на субботу
с
испы
ы‐
Исключение: Если участникам нуж
таниями п
по IPO 1 или FH, они моггут стартоватть и в пятниц
цу, если собл
людено пра вило ограни
ичения разрее‐
шенного к судейству количества разделов ((при разраб
ботке нацио
ональных пооложение об
б испытани
и‐
ях/соревно
ованиях след
дует обязат
тельно учит
тывать это
от пункт).
ния в праздничные дни
в) Испытан
роведения аналогичны
Условия пр
а
предыдущем
п
му пункту.
Исключение: Следует учитывать, какие дни недели объявлены официальными праздничны
ыми днями в
соответстввующей страане. В случае
е если празд
дничный ден
нь выпадает не на выходдной день, то
т для провее‐
дения исп
пытаний в пр
редпраздниччные дни моожет быть заадействован
н только одиин будничны
ый день, стояя‐
щий непоссредственно
о перед празд
дничным дннем6.

Контрольь проведен
ния испыта
аний
ролировать проведение испытаний.. ОС может назначить
н
коомпетентногго представи
и‐
ОС имеет право контр
наблюдения за мероприяятием, чтобы
ы оно прово
одилось в соо
ответствии с правилами, указанным
ми
теля для н
в Руководсстве.

Церемон
ния награж
ждения / вр
ручение пр
ризов
Церемони
ию награждеения по раздельным вид
дам испытани
ий следует проводить рааздельно:
IPO 1  3, FFH 1, FH 2, IP
PO‐FH, BH/VT
T.
ом количествве суммы бал
ллов в IPO сттупени 1  3 решающим фактором я вляется оцен
нка в раздел
ле
При равно
«С». Если б
баллы в этом
м разделе также одинакоовы, решающ
щей является
я оценка за рраздел «B». При
П равенствве
баллов во всех разделаах участники
и занимают оодинаковые места
м
(независимо от стуупени испыта
аний)7.
оторые учасствуют в испытаниях по ступени ниж
же той, кото
орая у них ссдана на дан
нный момен
нт
Собаки, ко
(ступени 1 или 2), в рааспределени
ии мест не уучаствуют и занимают
з
место в концее таблицы. В церемонии
награжден
ния принимаают участие все участни
ики испытани
ий. Это прин
нципиальныйй момент. Официальным
О
м
окончаниеем испытани
ий является закрытие
з
церремонии нагграждения и выдача доккументов.

Требован
ния к помо
ощникам
А) Требоваания, необходимые для
я работы пом
мощником в разделе «С
С»
с
Правила и Пооложения IPO
O, касающиеся работы П м.
1. Нееобходимо соблюдать
м является ассистентом судьи
с
в деньь проведения испытаний
й.
2. Пм
3. Длля собственной безопассности, а таакже принимая во внимание возм
можность во
озникновени
ия
страховых слуучаев, Пм предписывае
п
ется носить как на тре
енировках, ттак и на со
оревнованияях
защитную одеежду (защиттные штаны
ы, куртку, руукав, внутре
еннюю защииту и, если необходимо
о,
пеерчатки).
4. Об
бувь Пм дол
лжна быть пр
риспособленнной к погод
дным услови
иям и покры
ытию, должна быть устой
й‐
чи
ива и не скол
льзить.

6

Пояснение: Если пятница об
бъявлена праздн
ничным днем, тоо для проведени
ия испытаний мо
ожет быть исполльзован и четвер
рг.
Для дополн
нительного стимуулирования при
и равенстве балллов во всех разделах рекоменду
уется отдавать боолее высокое место более мо‐
лодой или меенее опытной со
обаке (менее опы
ытному проводннику).
7
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5. СИ перед начало
ом раздела «С»
« инструкттирует Пм, который
к
дол
лжен действвовать в сооттветствии с
указааниями СИ.
бысках и раззоружении Пм
П должен рработать по указанию
у
Пр
р, как и преддписано Прав
вилами. Он
6. На об
долж
жен дать воззможность Пр
П с собакой
й занять ОП перед начал
лом заднего и бокового конвоиро‐
вани
ий.
7. На испытаниях местных
м
груп
пп может рааботать один
н Пм. При уч
частии в исп ытаниях по одной сту‐
пени
и более 7 соб
бак должны работать двва Пм. На ме
ежрегиональ
ьных меропрриятиях, нап
пример, от‐
боро
очных соревнованиях, квалификаци ях, чемпион
натах и так далее
д
должнны работатьь минимум
два П
Пм. Совместтно прожива
ающие Пм и владелец со
обаки, имею
ют право учааствовать в одних
о
и тех
же испытаниях / соревнованиях любого уровня.
В)
В Основныее требованияя к действия
ям помощни
ика на испыттаниях
1.
1 Общая инф
формация:
В рамках исп
пытаний СИ оценивается уровень д
дрессировки и, по возмо
ожности, каччество предсставленных
собак
с
(наличчие внутренн
ней мотивац
ции, способнность держать давление
е и нагрузку,, уверенностть в себе и
управляемос
у
сть). СИ мож
жет объективно оценить только то, чтто видит и сл
лышит на прротяжении экзамена.
э
В
качестве
к
гарантии спорттивного хара
актера провеедения испы
ытаний (обесспечение оддинаковых уссловий для
всех
в
участников) работа Пм должна показать СИ абсолютно четкую,
ч
не вызывающую
ю сомнений картину.
к
Поэтому
П
пор
рядок работы
ы в разделе «С»
« определляет СИ, а не
е Пм. Более того,
т
Пм обяязан следова
ать опреде‐
ленным
л
реко
омендациям
м СИ.
СИ
С оцениваеет в отдельны
ых упражнен
ниях разделаа «С» важней
йшие критер
рии качества собаки, такие как спо‐
собность
с
дер
ржать давлен
ние, уверенн
ность в себе, внутреннюю
ю мотивацию
ю и управляеемость. Такж
же оценива‐
ется
е и качесттво хваток пр
редставленны
ых собак. Вслледствие это
ого Пм долже
ен всегда датть собаке ша
анс сделать
хорошую
х
хваатку на тех эл
лементах, гд
де хватка оцеенивается. Там, где оцен
нивается споособность де
ержать дав‐
ление,
л
от Пм
м требуется определенно
о
ое воздействвие на собаку. Пм долже
ен стремитьсся выполнитьь работу со
всеми
в
собакаами на одном
м и том же уровне, которрый позволяе
ет оценить возможности собаки.
2.
2 «Удержан
ние и облаиввание»:
Невидимый
Н
для Пр и соб
баки Пм сто
оит без движ
жения и угро
ожающего по
оложения коорпуса, слегкка прикры‐
ваясь
в
рукаво
ом, в указанн
ном укрытии
и. Рукав служ
жит для защиты корпуса. Пм долженн держать со
обаку в по‐
ле
л зрения во
о время испо
олнения упр
ражнения «УУдержание и облаивание», любая ддополнителььная стиму‐
ляция
л
или по
омощь не до
опускаются. Стек
С
держиттся сбоку опуущенным вниз.
Полоожение рука
ава
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3. «Предотвращение попытки беггства помощ
щника»:
После око
ончания упр
ражнения «У
Удержание и облаивани
ие» по требованию Пр Пм выходит из укрыти
ия
нормальным шагом и занимает позицию в укказанном СИ
И месте (разметка позицции для побе
ега). Позици
ия
Пм должн
на быть тако
ой, чтобы Пр
р имел возм ожность уло
ожить свою собаку в укаазанном суд
дьей месте со
с
стороны р
рукава Пм на расстоянии 5 шагов. Пр должен четтко видеть на
аправление побега Пм.
По указанию СИ Пм пр
редпринима
ает попытку к бегству, дввигаясь по прямой быстрро и энергиччно, при этом
м
руя скоростьь бега, не пр
реувеличеннно быстро. Рукав должен
н оставатьсяя в одной и той же пози
и‐
контролир
ции: собакка должна иметь оптима
альную возм
можность сде
елать хваткуу. Во время ссвоего побегга Пм ни в ко
о‐
ем случае не должен поворачиватться лицом к собаке, одн
нако он мож
жет держать ее в поле зр
рения. Нельззя
обака схвати
ила рукав, Пм
м должен да
альше бежатть прямо, пр
рекратив дви
и‐
убирать руукав от собааки. Когда со
гать рукавом и прижавв его плотно к телу.
ю для побегаа определяе
ет СИ. По укаазанию СИ Пм должен пр
рекратить поопытку к беггству. СИ имее‐
Дистанцию
ет оптимаальную возм
можность для оценки сообаки, если побег выполнен Пм доостаточно ди
инамично. Не
Н
допускаеттся любая по
омощь со сто
ороны Пм, ккак то: чрезм
мерное позиционированние рукава перед
п
начальь‐
ной хватко
ой, крики ил
ли удары сте
еком по защ итным штан
нам перед на
ачалом или во время по
обега, пассивв‐
ное удерж
жание рукаваа после хваткки, снижени е скорости побега,
п
само
остоятельноее прекращен
ние движени
ия
и так далеее.
и пункт 8, дей
йствует для ввсех упражнений).
Остановкаа Пм (смотри
4. «Отраж
жение нападе
ения из фазы охраны»:
После фаззы охраны Пм
П по указан
нию СИ пред
дпринимаетт нападение на собаку. При этом он
н должен исс‐
пользоватть мягкий стеек, которым совершаютсся угрожающ
щие движени
ия поверх руукава без на
анесения удаа‐
ров собакее. В тот же момент,
м
без дополнителльного движ
жения рукава
а, собака доллжна атаковать Пм фрон
н‐
тально и п
противостоятть ему. Рукав должен нааходиться пл
лотно перед корпусом. ККогда собака
а схватила руу‐
кав, Пм пеереводит ее из движени
ия в положенние сбоку отт себя и начи
инает двигатться по прям
мой, оказываая
на собаку давление. Пм
П должен теснить
т
всех собак в одн
ном и том же
е направлен ии. СИ долж
жен занять таа‐
цию, чтобы у него была возможность
в
ь оценить по
оведение соб
бак при атакке, в фазе да
авления, хватт‐
кую позиц
ку собаки, отпуск и фазу охраны. Теснение
Т
соббаки в напраавлении Пр не
н допускаеттся.
Удары стееком наносяттся в область холки и поо плечам. Уд
дары должны наноситсяя с одинаков
вой интенсивв‐
ностью всеем собакам. Первый уда
ар производ
дится через 4‐5
4 шагов, втторой – череез следующи
ие 4‐5 шагов в
фазе давления. После второго уда
ара должно ббыть показан
но дальнейш
шее теснениее без ударов
в.
Длительно
ость фазы даавления определяет СИ. Пм прекращ
щает оказыв
вать давлениие на собакуу по указанию
ю
судьи. Еслли атака вып
полнена Пм с соответсттвующей динамикой, СИ
И будет преддоставлена оптимальнаая
возможно
ость для оцен
нки. Не допуускается люббая помощь со
с стороны Пм,
П как то: поозициониро
ование рукавва
перед наччальной хватткой, крики или удары стеком по защитным
з
штанам
ш
переед началом атаки или во
в
время ее, пассивное удержание
у
рукава
р
послее начальной
й хватки в фа
азе давлениия, неравном
мерность давв‐
даров стеком
м, самостоятельная останновка при де
емонстрации
и собакой сллабости.
ления и уд
Остановкаа Пм – смотри пункт 8.
5. «Заднеее конвоироввание (ступени 2 и 3)»:
По требовванию Пр Пм
м начинает выполнять ззаднее конввоирование в нормальнном темпе на
н дистанцию
ю
около 30 ш
шагов. Схемуу конвоиров
вания опредееляет СИ. Во
о время задн
него конвироования Пм не
н разрешаетт‐
ся соверш
шать никакихх движений назад. Рука в и стек дол
лжны быть расположен ы таким образом, чтобы
они не слуужили допол
лнительным раздражитеелем для соб
баки. Особен
нно стек Пм ддолжен нестти скрыто. Пм
м
должен дввигаться в од
дном и том же
ж темпе дляя всех собак.
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6.
6 «Нападени
ие на собакуу из заднего
о конвоироваания (ступен
ни 2 и 3)»:
Нападение
Н
н
на собаку изз заднего ко
онвоировани
ия происход
дит из движения по укаазанию СИ. Нападение
производитс
п
ся Пм путем резкого раззворота напрраво или налево и набе
егания на соббаку. При эттом Пм со‐
вершает
в
угро
ожающие дввижения сте
еком поверх рукава. Руккав держится
я фронтальнно к направл
лению дви‐
жения
ж
у корпуса. Пм до
олжен приняять собаку, ееще не остан
новившись, рукав следуует держать эластично.
Если
Е
необход
димо, при принятии соб
баки нужно пповернуть ко
орпус для то
ого, чтобы прринять собаку в прыж‐
ке.
к Следует и
избегать доп
полнительны
ых движений
й рукавом. Когда
К
собака
а сделала хвватку, Пм из движения
располагает
р
ее сбоку от себя и начи
инает двигатться по прям
мой, оказывая на собаку давление. Пм
П должен
теснить
т
всех собак в одн
ном и том же направленнии. СИ долж
жен занять такую
т
позиц ию, чтобы у него была
возможность
в
ь оценить по
оведение собак при атакке, в фазе даавления, хва
атку собаки, отпуск и фа
азу охраны.
Теснение
Т
соб
баки в напраавлении Пр не
н допускаеттся.
Длительност
Д
ть фазы давл
ления определяет СИ. Пм
м прекращает оказывать
ь давление нна собаку по
о указанию
судьи.
с
Если атака выпол
лнена Пм с соответствую
с
ющей динам
микой, СИ буудет иметь ооптимальную возмож‐
ность
н
для оц
ценки работы собаки. Не допускаеттся любая по
омощь со сто
ороны Пм, ккак то: чрезм
мерное от‐
клонение
к
Пм
м в сторону перед хваткой, позициоонирование рукава пере
ед начальнойй хваткой, раздражаю‐
щие
щ крики и
или удары стеком
с
по за
ащитным шттанам перед
д началом атаки или воо время ее, пассивное
удержание
у
р
рукава послее начальной хватки в фаззе давления, различная интенсивно сть работы в фазе дав‐
ления,
л
самосстоятельная остановка при демонстррации собако
ой слабости и т.д.
Остановка
О
Пм
м – смотри пункт
п
8.
7.
7 Нападениее на собаку из движени
ия:
По
П указанию
ю судьи Пм выходит
в
из указанного ем
му укрытия и пересекае
ет поле бегом
м до средне
ей линии и,
не
н прерываяя бега, напад
дает на Пр и собаку фро нтально, соп
провождая нападение
н
уугрожающим
ми криками
и движениям
ми стека. Пм
м должен при
инять собакуу не останаввливаясь, эла
астично держ
жа рукав. Если необхо‐
димо,
д
при пр
ринятии собаки нужно повернуть
п
коорпус для того, чтобы пр
ринять собакку в прыжке. Собаку ни
в коем случаае нельзя расскручивать. Когда собакаа сделала хвватку, Пм из движения ррасполагает ее
е сбоку от
себя
с
и начин
нает двигатьься по прямо
ой, оказываяя на собаку давление. Крайне
К
важнно, чтобы Пм
м двигался
так,
т чтобы со
обака не оказалась под ним.
н
Пм долж
жен теснить всех собак в одном и тоом же направлении. СИ
должен
д
заняять такую поззицию, чтобы у него былла возможно
ость оценить
ь поведениее собак при атаке,
а
в фа‐
зе
з давления,, хватку собааки, отпуск и фазу охраны
ы. Теснение собаки в нап
правлении П
Пр не допусккается.
Длительност
Д
ть фазы давл
ления опред
деляет СИ. П
Пм прекращаает давить на собаку поо указанию судьи.
с
Если
атака
а
выполн
нена Пм с со
оответствующ
щей динами кой, СИ буде
ет иметь опттимальную ввозможностьь для оцен‐
ки
к работы со
обаки. Не допускается лю
юбая помощ
щь со стороны
ы Пм, как то: уменьшениие скорости нападения,
н
прием
п
собакки не из дви
ижения, чреззмерное откллонение Пм
м в сторону перед
п
хваткоой, позиционирование
рукава
р
перед
д начальной хваткой, крики или уда ры стеком по защитным
м штанам перред началом
м атаки или
во
в время еее, пассивное удержание рукава поссле начально
ой хватки в фазе давле ния, неравн
номерность
давления
д
вф
фазе давлени
ия, самостояятельная остаановка при демонстраци
д
ии собакой сслабости.
Остановка
О
Пм
м – смотри пункт
п
8.
8.
8 Остановкаа помощника (действите
ельно для вссех упражне
ений):
Остановка
О
Пм
м во всех упражнениях должна
д
бытьь произведена таким образом, чтобы
ы СИ мог наб
блюдать за
хваткой
х
собааки, отпуском
м и фазой охраны (в фа зе охраны собака
с
не до
олжна находдиться спиной к СИ, Пм
должен
д
подд
держивать контакт
к
глаззами с судьеей). Как только заканчивается защиитное упраж
жнение, Пм
должен
д
умен
ньшить степеень сопротивления собааке, прекратить движени
ие рукавом и четко его зафиксиро‐
з
вать.
в
Рукав н
не должен бы
ыть высоко поднят,
п
он д
должен оставаться в той позиции, в которой был
л на протя‐
жении
ж
всего упражненияя. Пм должен держать сттек так, чтоб
бы он был не
евидимым длля собаки, прижатым к
телу
т
и опущеенным вниз.. Никакая по
омощь со стоороны Пм дл
ля того, чтоб
бы собака оттпустила, не допускает‐
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ся. После отпуска Пм должен
д
продолжать под
ддерживать визуальный
й контакт с сообакой, дополнительны
ые
раздражиттели и помо
ощь любого рода не доопускаются. Если собака кружит воокруг Пм во
о время фазы
охраны, он
н может мед
дленно, не отступая
о
назаад, поворачиваться вместе собакой для того, чттобы держатть
ее в поле ззрения.
ренности и отказ
о
собаки
и работать:
9. Проявлеения неувер
Пм должеен продолжаать теснить собаку, которрая в защитн
ном упражне
ении не дел ает хватку или ослабляеет
хватку в фазе давлени
ия и отпускае
ет рукав, впллоть до указаания судьи на
н прекращеение упражн
нения. В таки
их
ситуациях Пм не долж
жен ни в ко
оем случае ооказывать помощь
п
соба
аке или сам
мостоятельно
о прекращатть
упражнение. Пм не им
меет права помогать пут
утем определ
ленного положения коррпуса или сте
ека тем собаа‐
орые не отпускают. Собаки, которы е показываю
ют тенденци
ию к уходу оот Пм в фаза
ах охраны, не
н
ками, кото
должны уд
держиватьсяя помощнико
ом с помощьью различны
ых раздражи
ителей. Пм ддолжен вести
и себя во всеех
упражнениях и их элеементах либ
бо активно, ллибо нейтраально, согла
асно Правил ам. Пм должен избегатть
ия защитныхх действий в случаях, коггда собака наскакивает или
и кусает в фазе охраны
ы.
совершени

Дисципл
линарные права
п
дка и безопаасности на всей
в
террито
ории, где прооводится испытание. Пр
ри
РИ отвечает за обеспеечение поряд
несоблюдении поряд
дка и безопасности СИ имеет право прервать
ь мероприяттие или осттановить его
о.
ие Пр этих предписаний
п
й, нарушени
ие правил IPO и законов о защитте животныхх, нарушени
ие
Нарушени
общеприн
нятых прави
ил поведени
ия ведет к снятию Пр
р с испытан
ний. Решениие СИ окон
нчательное и
неоспорим
мо. Любая критика реше
ений кем‐ли
ибо может привести к уд
далению даннного лица с территории
и,
где прохо
одит испытаание, и к дальнейшим
д
м дисциплин
нарным взы
ысканиям. В обоснованных случаяхх,
которые н
не касаются решений судьи
с
как тааковых, а относятся к нарушениям
м СИ правил
л, допустим
мо
написаниее жалобы. Этти жалобы направляютс
н
ся в письмен
нной форме в клуб/органнизацию, оттвечающий за
з
проведени
ие мероприяятия.
подается тол
лько через РИ и долж
жна быть по
одписана рууководителем
м Общества
а, подателем
м
Жалоба п
жалобы и сторонним
ми свидетел
лями. Такаяя жалоба должна быть
ь подана в течение 8 дней посл
ле
мероприяттия. Приняттие жалобы не означаеет, что реше
ение СИ буд
дет пересмоотрены. Вид
деозапись не
н
является д
доказательсттвом.

Оценка TTSB – Разде
ел «С» (дей
йствительн
на для всехх ступеней))
х
вать сущност
сть характераа собаки для целей раззведения. Оценка TSB не
н
Оценка TSSB должна характеризов
имеет вли
ияния на конечный резул
льтат испытааний, а также на занятие
е места в табблице резулььтатов. Чтобы
получить о
оценку TSB, собака
с
долж
жна завершитть как миним
мум одно защитное упраажнение.
Оценками
и «выражено
о» (а), «имеется в наличи
ии» (vh), и «н
недостаточно» (ng) оценниваются сле
едующие кри
и‐
терии: нал
личие внутре
енней мотив
вации (Т), увверенность в себе (S) и способность
с
держать да
авление (В).
олучает собаака, которая демонстрир
рует большоое желание работать,
р
четт‐
TSB – «выражено». Этту оценку по
нений, увере
енность в сеебе, безупре
ечную внимаа‐
кую мотиввацию, целееустремленное выполнеение упражн
тельность,, ярко выраж
женную споссобность дерржать давлен
ние.
TSB – «им
меется в наличии». Эту оценка
о
полуучает собака при ограничениях в жеелании рабо
отать, мотиваа‐
ции, увереенности в себ
бе, внимател
льности и сппособности держать
д
давл
ление.
TSB – «нед
достаточно»
». Эту оценкуу получает сообака при не
едостатках в желании рааботать, недостаточной
мотивации
и, отсутствую
ющей уверен
нности в себее и отсутстви
ии способности держатьь давление.
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Особые
О
усл
ловия
ОС
О разрешаеется дополняять общие уссловия и полложения Праавил, такие как
к условия ддопуска к исспытаниям,
ветеринарны
в
ые требования, требован
ния, касающ
щиеся защиты
ы животных и санитарн ых норм, а также
т
при‐
водить
в
их в ссоответствиее с законами своей странны. Команды
ы могут даватться на роднном языке уччастника.

Чемпионат
Ч
т мира
Здесь
З
действвуют условияя, обязательные для прооведения различных Чем
мпионатов м
мира в систе
еме FCI. От‐
ветственност
в
ть за их публ
ликация и внесение в нних изменений лежит на
а Комиссии по пользова
ательскому
собаководст
с
ву FCI.

Оценка
О
неп
принужден
нности
За
З поведением собаки следует набл
людать в теч ение всего мероприятия
м
я (включая ннаграждение
е). Если со‐
бака
б
показывает проблеемы в повед
дении, то онаа не может пройти тест на непринуужденность, даже если
до
д этого мом
мента она успешно
у
про
ошла отделььные разделы испытаний. Если собаака не прош
шла тест на
непринужде
н
нность, это следует
с
зане
ести в докум
ментацию исспытаний. Со
обака должнна быть дискквалифици‐
рована.
р
1.
1 Основныее принципы:
a)
a Проверкаа на непринуужденность должна прооводиться пе
еред началом
м каждого исспытания.
b)
b Проверкаа на непринуужденность должна
д
провводиться в нейтральном
н
м месте. Оноо не должно
о находить‐
ся по сосеедству с месттом проведе
ения упражннений и след
довыми полями.
c)
c Все участввующие в исспытаниях со
обаки должнны быть пред
дставлены СИ
И отдельно ддруг от друга
а.
d)
d Время проверки долж
жно быть вы
ыбрано так, ччтобы собаке не нужно было
б
идти нна след или приступать
началу испыттаний сразу же
ж после прооверки.
прямо к н
e)
e Собака до
олжна быть на поводке
е (короткий пповодок – без
б следовой
й шлейки и т.д.). Поводок должен
быть проввисшим. Звуковые коман
нды подаватть нельзя.
При
П проведеении провер
рки следует обращать
о
вн
нимание на следующие
е правила:
Не
Н допускаеттся проводить проверкуу по одной и той же схеме. СИ долж
жен определлить схему проведения
проверки,
п
од
днако межд
ду схемами не
н должно ббыть резкихх различий, а сам тест ддолжен проводиться в
спокойной
с
и безопасной
й манере.
Проверка
П
наа непринужд
денность должна прохоодить в норм
мальной пов
вседневной обстановке, чтобы не
провоцирова
п
ать собаку, иначе
и
она по
окажет естесственную ре
еакцию на не
епривычныее раздражители. Иден‐
тификацион
т
ный контрол
ль является важной часттью проверки непринужд
денности.
Проверка
П
на непринужденность должна осущесттвляться не только
т
перед
д началом ииспытания, но и на про‐
тяжении
т
всего испытани
ия. Если судьья заметил ннедостатки в поведении собаки, он может пере
епроверить
определенны
о
ый момент (например,
(
реакцию
р
на выстрел). Для
Д этого раззрешены поввторения элемента, но
судья
с
не имееет права прикасаться к собаке.
с
2.
2 Проведение идентифи
икации:
Идентификац
И
ция собаки является
я
важ
жной частью
ю проверки на непринуж
жденность. ВВо время ид
дентифика‐
ции
ц контролируется ном
мер клейма или
и с помощ ью считываттеля номер чипа.
ч
Собаки,
С
не имеющие таттуировки с номером клеейма или род
дословной, обязательно
о
о должны бы
ыть чипиро‐
ваны.
в
СИ доллжен отмети
ить в докуме
ентации исппытаний, каккой идентификационныйй контроль был
б прове‐
ден.
д
Если знааки татуироввки трудно читаемы, над
до в любом случае
с
записсать те знакии, которые хо
орошо раз‐
личимы.
л
Ном
мер клейма должен
д
быть подтвержд
ден родосло
овной собаки
и, представл енной Пр. При возник‐
новении
н
затр
руднений (н
например, не
ечитаемый нномер) в документацию
ю испытанийй вносится со
оответству‐
ющее
ю
замечаание.
Если
Е
номер чипа не расспознается считывающим
м прибором
м, в докумен
нтацию испы
ытаний также вносится
соответствую
с
ющая отметкка. Собака допускаетсяя до испытааний, если можно
м
докаазать, что собаке был
надлежащим
н
м образом поставлен
п
чи
ип (наприме р, наличие соответствую
с
ющая записии в ветерина
арном пас‐
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порте). Пр
р, собаке котторого ставили чип за грраницей, или
и который куупил собаку за границей
й, должен по
о‐
заботитьсяя, чтобы в распоряжен
р
ии находилсся подходящ
щий считыва
ающий приббор. Собаки, которых не
н
удается чеетко идентиф
фицировать, к соревновааниям не доп
пускаются.
3. Результтаты проверкки на непринужденностть:
ое поведени
ие = сдала:
Позитивно
‐С
Собака увереена в себе.
‐С
Собака споко
ойна, уверен
на, внимателльна.
‐С
Собака жизнерадостна и внимательнна.
‐С
Собака непри
инужденная и незлобнаяя.
На грани = требует осо
обого внима
ания:
‐С
Собака не стаабильна, но не агрессив на и сбаланссирована на протяжениии всего испытания.
‐С
Слегка возбууждена, одна
ако во времяя работы становится спокойнее.
оторые не могут
м
быть до
опущены к и
испытаниям
м:
Собаки, ко
‐Н
Неувереннаяя и боязливая собака, изббегает человвека.
‐Н
Нервозная, агрессивная,
а
встревоженнная собака, которая куса
ается из страаха.
‐А
Агрессивная,, кусающаясяя собака.
4. Запись:
оказывающая ярко выра
аженные откклонения в поведении,
п
должна
д
бытьь отстранена
а от участия в
Собака, по
испытанияях, при этом делается
д
сле
едующая запись «Дисква
алификация из‐за отсутсттвия непринуужденности»
».
Все зарабо
отанные бал
ллы аннулирууются.
Даже если
и уже произошло объяв
вление оценкки, полученные баллы не
н присваивваются.
рет:
5. Официаальный запр
Если собакка не прошла проверку на
н непринуж
жденность изз‐за ее отсуттствия, то таккую собаку отстраняют
о
о
от
участия в ссоревновани
ии. Любые за
аключение и решения по
о этому вопр
росу приним
маются ОС.
оторые реаггируют на вы
ыстрел:
Собаки, ко
Прежде вссего, следуетт отметить, что
ч в эту каттегорию не попадают
п
собаки, которы
ые агрессивно реагирую
ют
на выстрелл. Агрессивн
ное поведени
ие учитываеттся при оцен
нке непринужденности.
Если собаака демонсттрирует стра
ах при выст реле, она немедленно
н
ий. Баллы не
н
снимается с испытани
начисляюттся.
понимать под «боязнью выстрела»?
Что надо п
Примеры:

‐ собака останавли
ивается, дем
монстрирует страх и убегает прочь;
онстрирует та
акое же повеедение и беж
жит к Пр;
‐ демо
‐ показзывает панику и страх, п ытается покинуть площа
адку или поккидает ее;
‐ демо
онстрирует панику и страах, бегает круугами.

При оценкке реакции собаки,
с
надо
о определитть, является ли
л данное поведение ош
шибкой обучения собакки
или прояввленная реаккция не связа
ана с выстреелом.
ан проверит ь реакцию собаки
с
на вы
ыстрел следуующим обра
азом: Пр при
и‐
В сомнитеельных случааях СИ обяза
стегивает собаку на по
оводок, на расстоянии п римерно 15 шагов от стоящей собакки по команде судьи ещ
ще
раз произвводят выстреелы. Поводо
ок должен бы
ыть провисш
шим.
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ИСПЫТАН
И
ИЯ «СОБА
АКА‐КОМП
ПАНЬОН С ТЕСТИРОВАНИЕМ ПОВЕДЕНИ
П
ИЯ»
и «ПРОВЕР
РКА КОМП
ПЕТЕНТНО
ОСТИ ВЛАД
ДЕЛЬЦА СОБАКИ»
8
(BH/VT)
(
Общие
О
поло
ожения:
Данные
Д
испы
ытания долж
жны проводи
иться в соотвветствии с оссновными сп
портивными принципами. Подроб‐
ные
н
описани
ие выполнен
ния упражне
ений в испыттаниях собак‐компаньон
нов и их оцеенка привед
дено ниже.
Данные
Д
Праввила обязатеельны для исполнения
и
ввсеми участн
никами испы
ытаний. Ко ввсем участни
икам испы‐
таний
т
предъявляются од
динаковые тр
ребования. Э
Эти испытан
ния должны носить публ ичный харакктер. О ме‐
сте
с и времен
ни проведения испытани
ий должно бы
ыть заблаговвременно со
ообщено всеем участникам.
Допускаютс
Д
ся все собаки
и, владельцы
ы которых иимеют свидеетельство, о том, чтоо они уже уда
ачно сдали
Sachkundeprü
S
üfung (анало
ог FCI – соб
бачьи праваа (FCI‐Hundef
eführerschein))), имеется действующ
щее свиде‐
тельство
т
V
VDH‐компетеентности, собака
с
уже успешно участвовала в испытанииях собак пр
роводников
BH,
B или влад
делец уже имеет
и
свиде
етельство ккомпетент
тности. Влад
дельцы собаак, принима
ающие уча‐
стие
с
в испы
ытаниях соб
бак компаньонов BH и нне имеющиее соответст
твующего ссвидетельст
тва компе‐
тентности,
т
, должны в день мероп
приятия, перред тем какк участвова
ать с собакоой в практи
ической ча‐
сти,
с
сдать п
письменный экзамен сво
оей компетеентности у СИ9.
В испытаниях имеют прааво участвовать собаки ллюбого разм
мера, происхождения и ппороды. Соб
баке на мо‐
мент
м
испытааний должно исполнить
ься 15 месяц
цев. Минимально допусстимое числ о участников – 4. Если
испытания
и
со
обак‐компан
ньонов пров
водятся совм
местно с друугими раздел
лами (наприимер, IPO, FH
H), на старт
должны
д
вый
йти минимум
м 4 участникка. Допустим
мое количесство стартую
ющих участн иков в один
н день для
одного
о
СИ ваарьируется от
о 12 до 18. Количествоо разделов не должно пр
ревышать 366. При этом испытания
собаки‐комп
с
паньона вмессте с письме
енным экзам
меном на ком
мпетентностть владельцаа считаются за 3 разде‐
ла,
л без теореетической чаасти – за 2 ра
аздела.
Проверка
П
неепринужденности:
Для
Д допуска к испытани
иям BH/VT за
аявленные ссобаки долж
жны подверггнуться провверке непринужденно‐
сти,
с во времяя которой таакже осущесствляется идеентификация собаки (пр
роверка клеййма и/или чипа). Соба‐
ки,
к для котор
рых не удаеттся провести идентификаацию, не имеют права уч
частвовать в испытанияхх.
Оценка
О
непр
ринужденно
ости осущесттвляется таккже на протяяжении всехх испытанийй. Собаки, которые
к
не
сдают
с
проверку непринуужденности, снимаются с испытаний
й.
Оценка:
О
Собаки,
С
не наабравшие в разделе
р
«А» (Испытания BH на дрессировочной площадке) трребуемых 70%
% от макси‐
мальной
м
оценки за упраж
жнения, не до
опускаются к испытаниям
м в разделе «В»
« (Испытанния в городских услови‐
ях).
я В конце и
испытаний бааллы не присуждаются – ССИ только соо
общает оценку «Сдано» иили «Не сдан
но».
Испытания
И
сданы, если в разделе «А
А» полученоо не менее 70%
7
от макси
имально воззможных бал
ллов, и ра‐
бота
б
в разделе «B» CИ признана удо
овлетворителльной. Однаако СИ может, по желаниию организа
аторов, для
церемонии
ц
н
награжденияя провести расстановку уучастников по
п местам.
Повторная
П
сд
дача испытааний в случа
ае неудачноой сдачи не привязана к каким‐либоо срокам. Каждый ре‐
зультат,
з
незаависимо от успешности
у
испытаний,
и
ззаносится в протокол
п
реззультатов (свводную ведо
омость).
Раздел
Р
«A». Испытания BH на дрессировочной пплощадке.
Максимальн
М
ное количесттво баллов – 60.
Максималььное
количесттво
балловв
60

Оттлично

Очень
хорошо

Хорошо
о

Удовлетворительнно

Недосттаточно

58
8 – 60

54 – 57

48 – 53

42 – 47

0 – 41

8

Испытания BH//VT являются об
бязательными на
а территории РФ
Ф. «Проверка ко
омпетентности владельца
в
собакки» не регламен
нтируется и не
требуется
т
законо
одательными акктами РФ, Положениями и норрмативными доккументами РКФ, поэтому на террритории РФ эта
а проверка не
проводится.
п
9

Примечание: В
Выделенное курссивом правило о наличии свидеетельства компе
етентности не действует на терриитории РФ.
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Каждое оттдельное упражнение начинается и заканчивае
ется основно
ой позицией (ОП). В ОП собака сиди
ит
плотно у ллевой ноги Пр,
П прямо, сп
покойно и вннимательно, находясь пр
равой лопатккой на уровн
не колена Пр
р.
Разрешено
о приниматьь ОП перед началом
н
каж
ждого упраж
жнения тольк
ко один раз. Пр стоит в ОП
О в спортивв‐
ной манер
ре, двигатьсся или шевелиться не рразрешается.. Заключител
льная ОП прредыдущего
о упражнени
ия
может бытть использоввана как исхходная ОП длля следующего упражне
ения. Помощ
щь корпусом Пр не разрее‐
шается, ессли это происсходит – сни
ижается оценнка.
Наличие у Пр мотивац
ционных предметов или игрушек не разрешается
я.
Если Пр изз‐за физичесских ограниччений не моожет корректтно выполни
ить какую‐лиибо часть упр
ражнения, он
о
должен со
ообщить об этом
э
перед началом
н
исппытаний СИ. Если из‐за физических
ф
оограничений Пр не можеет
вести собааку с левой стороны,
с
он имеет
и
правоо вести собакку справа ана
алогично дв ижению сле
ева.
СИ дает укказания на начало
н
каждого упражнеения. Все осттальное: пов
вороты, остаановки, смен
на темпа дви
и‐
жения и т..п. – выполняется без укказания СИ. О
Однако Пр не
н запрещено спрашиватть у СИ указа
ания на дальь‐
нейшее вы
ыполнение элементов
э
в рамках одноого упражне
ения. Похвала разрешаеттся после каж
ждого полно
о‐
стью оконченного упр
ражнения. По
осле этого П р может зан
ново занять ОП.
О В любом
м случае меж
жду похвало
ой
м нового уп
пражнения должна
д
бытть выдержан
на четкая па
ауза (примеерно 3 секун
нды). Межд
ду
и началом
упражнениями собакаа должна нахходиться у нооги Пр.
ижения рядо
ом на повод
дке / без повводка:
Схема дви

ние рядом на поводке (1
15 баллов)
1. Движен
Команда н
на «Рядом»
Из ОП соб
бака, пристеггнутая на поводок, в ош ейнике или шлейке (они
и должны сооответствова
ать действую
ю‐
щему в данной местно
ости Закону о защите жи
ивотных) дол
лжна по команде «Рядом
м» радостно следовать за
з
ник не долж
жен быть сли
ишком сильнно затянут. ОП
О следует принимать, ккогда второй
й Пр, который
Пр. Ошейн
повел свою
ю собаку на укладку, принял ОП дляя упражнени
ия «Укладка при отвлечеении». С мом
мента заняти
ия
этих перво
оначальных позиций наччинается оцеенка обеих собак.
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В начале упр
ражнения Пр
р проходит с собакой 500 шагов пряямо без остановки. Послле разворота
а на 180° и
следующих
с
110‐15 шагов нормальны
ым шагом Прр должен пр
родемонстри
ировать бег (10‐15 шаго
ов) и затем
замедленное
з
е движение (10‐15 шаго
ов), подаваяя при этом голосовую команду
к
«Ряядом» перед началом
каждой
к
смен
ны темпа. Пеереход от бе
ега к замедлеенному движ
жению долж
жен быть покказан без пр
ромежуточ‐
ного
н
нормального шага. Различные темпы
т
движеения должны четко разл
личаться меж
жду собой по
о скорости.
Далее
Д
соглассно схеме пр
ри движении
и нормальны
ым шагом до
олжны быть показаны двва правых, один
о
левый
поворот,
п
дваа разворота на 180° и одна
о
останоовка после второго
в
разв
ворота. Собаака должна все время
находиться
н
о
около Пр так, чтобы ее плечо распоолагалось на уровне колена Пр. Онна не должн
на забегать
вперед
в
или о
отклоняться в сторону.
Остановка
О
изз нормально
ого шага должна быть пооказана мини
имум один раз
р после втоорого развор
рота.
Пр
П может даавать команд
ды голосом только
т
в наччале движения и при изм
менении тем
мпа движени
ия. Если Пр
останавливае
о
ется, то собака должна быстро сестть в ОП без воздействия со сторон ы Пр. При этом
э
Пр не
имеет
и
право изменять сввою ОП, например, не раазрешается придвигатьсся к севшей ссильно в сто
ороне соба‐
ке.
к Во времяя всего движ
жения поводо
ок должен ннаходиться в левой руке Пр и быть ппровисшим. По оконча‐
нии
н упражнеения Пр по указанию
у
СИ
И проходит ч ерез переме
ещающуюся группу люддей, состоящую как ми‐
нимум
н
из четтырех человек.
Забегание
З
со
обаки впереед, отклонения в сторонну, отставани
ие, также как неувереннное поведен
ние Пр при
поворотах
п
и разворотах являются
я
ош
шибками и веедут к сниже
ению оценки
и.
Место
М
началльной ОП од
дновременно является м
местом финальной окон
нчательной позиции. В группе Пр
должен
д
обой
йти одного человека слева и одного справа.
Прохождени
П
ие группы лю
юдей:
Прохождени
П
ие через груп
ппу движущи
ихся людей ннужно продемонстрировать как с сообакой на по
оводке, так
и с собакой б
без поводка. При этом Пр
П должен ообойти одного человека слева и однного справа (например,
(
движение
д
в виде цифры
ы «8») и мини
имум один рраз останови
иться рядом с человеком
м в группе. Судья
С
впра‐
ве
в потребоваать повторно
ого прохожд
дения группы
ы людей. По указанию суудьи Пр с соббакой покид
дает группу
и занимает О
ОП. Похвалаа собаки раззрешена тол ько после то
ого, как Пр покинул грууппу и занял
л основную
позицию.
п
По
охвала собаки в группе за
апрещена.
Выполнение
В
е разворотовв на 180°:
Пр
П должен ввыполнять раазворот чере
ез левое плеечо (повораччиваться на месте на 1800° ). При это
ом возмож‐
ны
н 2 вариантта движенияя собаки:
 собака обегает Пр
П сзади, вып
полняя прав ый разворотт на 180°;
 собака показываает левый разворот на 1880° на месте перед Пр.
Вариант
В
дви
ижения собааки во время разворотаа на 180° должна быть одинаковым
м на протяж
жении всех
испытаний.
и
2.
2 Движениее рядом без поводка (15
5 баллов):
Команда
К
«Ряядом»
По
П указанию
ю СИ Пр в ОП отстегивает поводок, кооторый вешает через пле
ечо или пряччет в карман и сразу же
начинает
н
дви
ижение с соб
бакой снова в группу, чтообы продемо
онстрировать
ь там миним
мум одну оста
ановку. По‐
сле
с выхода и
из группы Пр принимает короткую
к
ОП
П и затем наччинает движе
ение по схем
ме (аналогичн
но Упр. 1).
3.
3 Усадка из движения (10 баллов):
Команда
К
«Ряядом» и «Сид
деть»
Из
И основной позиции Пр
р подает ком
манду «Рядом
м» и со своб
бодно следую
ющей собакоой начинаетт движение
вперед.
в
Послле 10‐15 шаггов Пр прини
имает ОП, даает командуу «Сидеть» и идет далеее 15 шагов. Пр
П останав‐
ливается
л
и туут же развор
рачивается лицом
л
к собааке и остаетсся спокойно стоять. По ууказанию суд
дьи Пр воз‐
вращается
в
к собаке и зан
нимает позицию с ее праавой стороны. Если соба
ака остается стоять или ложится
л
по
команде
к
«Си
идеть», сним
мается 5 балл
лов.
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4. Укладкаа с подзывом
м (10 баллов
в):
Команды «
«Рядом», «Л
Лежать», «Ко
о мне» и «Ряд
дом»
Из основной позиции Пр подает команду
к
«Ряд
дом» и со сввободно след
дующей соббакой начина
ает движени
ие
осле 10‐15 шагов
ш
Пр при
инимает ОП (на коротккое время останавливаеется), дает команду
к
«Лее‐
вперед. По
жать» и проходит еще 30 шагов вперед. Пр останавливаается, тут же
е разворачи вается лицо
ом к собаке и
оять. По указанию судьи Пр подзывает собаку к себе,
с
подав команду «Ко
о мне». Собаа‐
остается спокойно сто
б
и по прямой под
дбежать к Пр
р и сесть пер
ред ним плоттно и прямо
о. По команд
де
ка должнаа радостно, быстро
«Рядом» ссобака долж
жна сесть с левой
л
сторо ны от Пр в ОП. Если собака по ком
манде «Лежать» остаетсся
стоять или
и сидеть, но потом радосстно подбегаает к Пр, снимается 5 бал
ллов.
аллов):
5. Укладкаа при отвлеччении (10 ба
Команды «
«Рядом», «Л
Лежать» и «С
Сидеть»
Перед наччалом выпол
лнения Упр. 1 другой соббакой Пр укл
ладывает сво
ою собаку коомандой «Лежать» в укаа‐
занном СИ
И месте, предварительно
о отстегнув пповодок. Соб
бака уклады
ывается из ОП
н
П, при этом около нее не
должны б
быть оставлеены поводокк или любыее другие пре
едметы. Пр, не оборачи ваясь, отход
дит от собакки
минимум на 30 шаговв и остается в ее поле зррения, споко
ойно стоя к ней спиной.. Собака дол
лжна остатьсся
лежать спо
окойно без каких‐либо воздействий
й Пр все время, пока друугая собака ддемонстрир
рует упражнее‐
ния с 1 по
о 4. По указаанию СИ Пр подходит к своей собакке и занимае
ет позицию ссправа от не
ее. Примерн
но
через 3 сеекунды по указанию СИ Пр подает ссобаке комаанду на «Сид
деть». Собакка должна быстро
б
и кор
р‐
ректно зан
нять ОП.
ное поведен
ние Пр, а также другая скрытая пом
мощь; неспо
окойное повведение соба
аки во врем
мя
Неспокойн
укладки, п
преждевремеенное подняятие с места при подходе
е Пр ведут к снижению ооценки. Если
и собака остаа‐
ется сидетть или стоятьь, но не поки
идает места укладки, стаавится непол
лная оценка . Если собакка удаляется с
места уклаадки большее, чем на 3 метра
м
до оконнчания Упр. 2 другой соб
бакой, упраж
жнение оцен
нивается как 0
баллов. Ессли собака покидает мессто укладки ппосле окончания другой собакой Уп р. 2, она пол
лучает непол
л‐
ную оценкку. Если собака двигается навстречу П
Пр, когда он идет
и
ее забирать, снимаеется до 3 бал
ллов.
Раздел «B
B». Испытани
ия BH в городских условвиях
Общие по
оложения:
демонстриро
оваться вне дрессировоч
д
чной площадки в каком
м‐
Все ниже описанные упражненияя должны д
одходящем месте
м
в чертте населенноого пункта. СИ
С вместе с РИ определяяют, где и как будут про
о‐
нибудь по
водиться д
данные испы
ытания (улиц
ца, дорога, ппарк или пло
ощадь). В ра
амках данны
ых испытаний обществен
н‐
ный транспорт не мож
жет быть задействован.
Реализаци
ия этой части
и испытаний
й в силу свооей специфики требует достаточно
д
м
много време
ени. Требоваа‐
ния СИ не могут носитьь поверхносттный характеер, и каждая собака долж
жна быть оцеенена должным образом
м.
ные упражнения в разде
еле «В» балллы не присууждаются. Дл
ля сдачи этоого раздела важно общеее
За отдельн
впечатлен
ние от поведеения собаки в городскихх условиях.
ляются лишьь вариантом
м и могут бы
ыть индивиддуально под
добраны СИ с
Ниже описанные упраажнения явл
о
СИ вправе ппотребовать повторения
я упражнениия, если у него возникаю
ют
учетом окружающей обстановки.
сомнения при оценке собаки.
Прохождеение испытаний:
1. Встречаа с группой людей:
л
По указани
ию СИ Пр наачинает двиггаться со сво ей пристегнуутой на пово
одок собакойй по улице. СИ
С следует за
з
Пр на опрееделенном расстоянии.
р
жна двигаться на провиссшем повод ке с левой стороны от Пр
П
Собака долж
так, чтобы
ы ее плечо раасполагалосьь на уровне кколена Пр. Собака
С
не до
олжна реагирровать на пе
ешеходов или
транспортт. Мимо Пр с собакой до
олжны прохоодить люди.. Собака дол
лжна вести ссебя нейтрал
льно. Дальш
ше
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Пр
П с собакой
й должны пройти черезз группу люд
дей (минимуум 6 человек), один из людей заговаривает и
рукопожати
здоровается
з
ием с Пр. Соб
бака должнаа сесть или лечь
л
по кома
анде Пр и воо время коро
откой бесе‐
ды
д должна ввести себя сп
покойно.
2.
2 Встреча с ввелосипедом
м:
Собака,
С
присстегнутая на поводок, идет с Пр вд
доль дороги. Сзади их догоняет и оббгоняет велосипедист,
который
к
при
и этом звони
ит в звонок. Велосипеди
ист проезжает дальше, разворачиваается на бол
льшом рас‐
стоянии
с
от П
Пр с собакой и едет им навстречу. Прри этом сновва звонит в звонок.
з
Велоосипедист до
олжен про‐
езжать
е
со сто
ороны собакки, так чтобы
ы собака ока зывалась ме
ежду Пр и ве
елосипедисттом. Собака, пристегну‐
тая
т на повод
док, должна вести
в
себя спокойно.
3.
3 Встреча с м
машиной:
Пр
П идет вмессте с собакой
й, пристегнуутой на повод
док, мимо нескольких машин.
м
При ээтом одна ма
ашина тро‐
гается
г
с местта, в другой машине захл
лопывается дверь. Пр с собакой идуут дальше, ррядом остана
авливается
машина,
м
вод
дитель опусккает окно и что‐то
ч
спраш
шивает у Пр. При этом со
обака должнна по команд
де Пр сесть
или
и лечь. Соб
бака должнаа вести себя спокойно и нейтрально
о по отношен
нию к машиннам, шуму движения
д
и
человеку
ч
вм
машине, ведуущему бесед
ду с Пр.
4.
4 Встреча с б
бегуном или
и человеком
м на роликахх:
Пр
П идет со сввоей собакой по тихой улице.
у
Миним
ют их, не сни жая темпа. Когда
К
бегу‐
мум два беггуна обгоняю
ны
н удаляютсся, появляюттся новые бегуны,
б
котоорые бегут навстречу
н
Пр
р с собакой , пробегаютт мимо, не
снижая
с
скорость. Собакаа не обязана
а идти корреектно у ноги
и Пр, но и не должна акктивно реагировать на
бегунов
б
и жааться к ноге Пр от бегунов, обгоняю
ющих или бегущих навстречу. Допусккается, чтобы Пр поса‐
дил
д или улож
жил собаку. Вместо бегунов могут бы
ыть люди на роликах, которые обгонняют и едут навстречу.
н
5.
5 Встреча с д
другими соб
баками:
При
П встрече с другой соб
бакой, которая идет навсстречу или об
бгоняет, испытуемая соббака должна вести себя
нейтрально.
н
Пр может по
овторить ком
манду «Рядом
м» или при встрече
в
положить или поссадить свою собаку.
6.
6 Поведение собаки, осставленной одной
о
на пр ивязи в усло
овиях уличного движениия,
поведениее при встречче с животны
ыми:
По
П указанию
ю СИ Пр с соб
бакой начин
нают движенние по достааточно оживленной улицце. Пройдя небольшое
н
расстояние,
р
П
Пр останавливается по указанию
у
СИ и привязывает собаку за поводок к забору, дереву и т.п.
Пр
П заходит в магазин или
и подъезд.
Собака
С
можеет стоять, леж
жать или сид
деть.
Во
В время отссутствия Пр мимо собакки на расстояянии примерно 5 шагов
в проходит ччеловек с пристегнутой
на
н поводок ссобакой (соб
бака‐статист не должна ббыть агресси
ивной). Испы
ытуемая собаака должна вести себя
спокойно
с
во
отсутствии Пр., не должн
на бросатьсяя на проходяящую мимо нее собаку ((сильно натяягивать по‐
водок,
в
продо
олжительно лаять). По укказанию СИ Пр забираетт собаку.
Примечание
П
е:
СИ
С вправе реешать, прово
одит ли он отдельные
о
уппражнения с каждой соб
бакой в преддусмотренны
ых для это‐
го
г разных меестах, или все
в участники сдают в од
дном месте только неск
колько упраажнений, а затем
з
ищут
другое
д
место
о для продол
лжения испы
ытаний и там
м продолжаю
ют.
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ИСПЫТА
АНИЯ ПОЛ
ЛЬЗОВАТЕЛ
ЛЬСКИХ СО
ОБАК А 1‐‐3 (APr 1‐3)
Максимал
льное количчество балло
ов – 200
Испытанияя пользоватеельских соба
ак АPr 1‐3 соостоит только из раздело
ов «В» и «С»» испытаний IPO 1‐3. Слее‐
довая работа в этих исспытаниях не
е демонстри
ируется.
рошедшая данные
д
испы
ытания, не м
может получить титул ил
ли быть запиисана в Рабо
очий класс на
н
Собака, пр
племеннуую выставку любого ран
нга. Кроме тоого, данные испытания не могут ра ссматривать
ься как испы
ы‐
тания для допуска к племенному
п
у разведению
ю (кёрунгу).
Максимаальное
Очень хооро‐
количеество
Отлично
Хо
орошо
Удовлетвори
У
ительно Недостаточно
о
шо
балл
лов
2000
191 – 200
180 – 1990
160
0 – 179
140 – 1159
0 – 139

СЛЕДОВ
ВЫЕ ИСПЫ
ЫТАНИЯ 1 – 3 (FPr 1‐33)
льное количчество балло
ов – 100
Максимал
Следовые испытания FPr 1‐3 состо
оят только изз раздела «А
А» испытаний IPO 1 – 3. О
Они могут быть проведее‐
олнение к др
ругим испытаниям, когд а минимум 4 участника выходят на старт BH/VT
T, IPO или FH
H.
ны в допо
Пр сам реш
шает, в какой ступени он
н будет высту
тупать с собакой.
рошедшая данные
д
испы
ытания, не м
может получить титул ил
ли быть запиисана в Рабо
очий класс на
н
Собака, пр
племеннуую выставку любого ран
нга. Кроме тоого данные испытания не могут расссматривать
ься как испы
ы‐
тания для допуска к племенному
п
у разведению
ю (кёрунгу).
Максим
мальное
Очень
количчество
Отлично
Хорошо
Удовле
етворительноо
Недо
остаточно
хорошо
бал
ллов
1000
96 – 100
90 – 95
80 – 89
70
7 – 79
0 – 69
н обязателььно должны проходить по
п порядку от
о 1 до 3 ступпени.
Следовые испытания не

ИСПЫТА
АНИЯ ПО ПОСЛУША
П
АНИЮ 1 – 3 (UPr 1‐3))
Максимал
льное количчество балло
ов – 100
Испытанияя по послуш
шанию UPr 1‐3 состоят тоолько из раздела «В» испытаний IPPO 1 – 3. Они могут бытть
проведены
ы в дополнеение к другим испытанияям, когда ми
инимум 4 уч
частника выхходят на старт BH/VT, IPO
или FH. Пр
р сам решаетт, в какой стуупени он буд
дет выступатть с собакой.
рошедшая данные
д
испы
ытания, не м
может получить титул ил
ли быть запиисана в Рабо
очий класс на
н
Собака, пр
племеннуую выставку любого ран
нга. Кроме тоого данные испытания не могут расссматривать
ься как испы
ы‐
тания для допуска к племенному
п
у разведению
ю (кёрунгу).
Максим
мальное
Очень
количчество
Отлично
Хорошо
Удовле
етворительноо
Недо
остаточно
хорошо
бал
ллов
1000
96 – 100
90 – 95
80 – 89
70
7 – 79
0 – 69
одить по порядку от 1 доо 3 ступени.
Испытанияя по послушаанию не обязательно доолжны прохо
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ИСПЫТАН
И
ИЯ ПО ЗАЩИТЕ 1 – 3 (SPr 1‐3))10
Испытания
И
по защите SPr 1‐3 состоятт только из рраздела «С» испытаний IPO
I 1 – 3. Онни могут про
оводиться в
дополнение
д
к
миним
мум 4 участн
ника выходят на старт BH
H/VT, IPO ил
ли FH. Про‐
к другим исспытаниям, когда
водник
в
сам р
решает, в каккой ступени он будет вы
ыступать с соб
бакой.
Собака,
С
прош
шедшая дан
нные испыта
ания, не мож
жет получить титул или быть записаана в Рабочи
ий класс на
племенную
п
выставку лю
юбого ранга.. Кроме тогоо данные исспытания не могут рассм
матриваться
я как испы‐
тания
т
для до
опуска к пле
еменному ра
азведению ((кёрунгу).
Примечание
П
е: НЕ РАЗРЕШ
ШАЕТСЯ пров
водить испы
ытания/соревнования ТО
ОЛЬКО в раззделе «С»!
Максимал
льное
Очень
количесство
О
Отлично
Хорошо
Удовлетво
орительно
Недоста
аточно
хорошо
балло
ов
100
9 – 100
96
90 – 95
80 – 89
70 – 79
0 – 69
Испытания
И
по защите не обязательно
о должны прроходить по порядку от 1 до 3 ступенни.

10
1

Примечание: С
Собаки, не имею
ющие квалифика
ацию по послуш
шанию (BH/VT, IP
PO, ОКД и др.), К ДАННЫМ ИСПЫ
ЫТАНИЯМ НЕ ДО
ОПУСКАЮТСЯ!
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IPO ZTP (Испытани
ия на допууск к плем
менному разведени
р
ию)
Испытания IPO ZTP вкключают:
Раздел «А»
Раздел «В»
Раздел «С»
Всего

100 балло
ов
100 балло
ов
100 балло
ов
300 балло
ов

иям:
Определеение допускаа к испытани
В день пр
роведения мероприятия
м
н младше предписанно
п
ого Правила
ами возрастаа.
собака доллжна быть не
Никаких и
исключений не допускае
ется! Услови
ием старта яввляется успеш
шно сданныее испытания BH/VT в соотт‐
ветствии с национальными правила
ами, действуующими в стр
ране11.
IPO ZTP
л «А». Следо
овая работа :
Раздел
ный след Пр
р длиной не менее 300 шагов. Конф
фигурация следа
с
должнна содержатть 3 прямые
е,
Собственн
2 угла (примерно под
д 90°), 2 пред
дмета, прин
надлежащие
е Пр. Давноссть (выдерж
жка) следа – минимум 20
2
отки следа – не более 115 минут.
минут, вреемя прорабо
Удержание следа
Предметы
ы
Всего

79 балло
ов
21 балл (11 + 10 )
100 балл
лов

ачила ни однного предме
ета, максима
альная оценкка должна быть
б
«удовлее‐
Если собакка не нашла и не обозна
творительно».
Общие по
оложения:
СИ или отвветственный
й за следовую
ю работу опрределяют схемы проклад
дываемых слледов согласно условиям
м
на имеющ
щихся в нали
ичии полях. Следы долж
жны быть проложены по‐разному.
п
о,
Не должно быть такого
чтобы на ккаждом след
де были оди
инаково пролложены углы
ы, а предметты лежали чеерез одинакковое количее‐
ство шаговв. Точка стар
рта должна быть
б
хорошоо видна и оттмечена табл
личкой, котоорая должна быть воткнуу‐
та в землю
ю слева от то
очки старта.
Последоваательность стартов
с
участтников опред
деляется жеребьевкой в присутствиии СИ.
Перед наччалом прокл
ладки следа, Пр (он же в данном случае
с
и про
окладчик слееда) должен
н предъявитть
предметы СИ или отвеетственномуу за след. Моогут быть исспользованы только преддметы с соб
бственным заа‐
и себе не меенее 30 минуут. Пр (он же
е прокладчикк) короткое время прово
о‐
пахом Пр, которые он держал при
дит на точке старта и затем
з
начина
ает проклад
дывать след нормальным
н
ми шагами в указанном направлении
н
и.
же должны быть проложе
ены без изм
менения шагаа. Первый предмет кладдется миним
мум через 10
00
Углы такж
шагов от н
начала следаа, но не мен
нее чем за 220 шагов до и после угла (поворота ), на первой или второ
ой
прямой. В
Второй предм
мет кладется в конце слледа. Предм
меты должны
ы быть полоожены на след из движее‐
ния. Послее того, как втторой предм
мет был полоожен на след
д, Пр должен пройти ещ
ще несколько
о шагов в том
м
же направвлении. На одном
о
следуу должны исспользоватьься предметы
ы из разныхх материалов (например
р:
текстиль, ккожа, дерево). Предметы должны и
иметь длину примерно 10
1 см, ширинну 2‐3 см и толщину
т
0,5‐‐1
см и своим
м цветом сущ
щественно не
н отличатьсся от поверхн
ности. Собак
ка во время прокладки следа
с
должн
на
находитьсся вне поля видимости.
в
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
Во время работы собааки, СИ и сопровождаю щие его лиц
ник‐собака» искать в той
т зоне, где
е они имеют на это право
о.

11

Примечани
ие: На территори
ии РФ успешная сдача
с
испытанийй BH/VT являетсяя обязательным условием
у
старта на мероприятия
ях по IPO ZTP.
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а)
а Команда «
«Ищи».
Команда
К
«Ищ
щи» может подаваться
п
в начале след
довой работты и после пе
ервого предм
мета.
b)
b Выполнение: Пр готоввит свою соб
баку к прорабботке следа. Собака мож
жет прорабаатывать след
д как на 10‐
метровом
м
по
оводке, так и свободно.. Десятиметрровый повод
док может быть
б
присте гнут сверху, сбоку или
проведен
п
меежду передн
ними и/или задними лаапами собаки. Поводок может бытьь пристегнут к цепочке
(только не зза удавочноее кольцо) ил
ли к кольцуу следовой шлейки
ш
(раззрешается исспользоватьь следовую
шлейку
ш
и шлейку Бёттгер
ра без допол
лнительных рремней).
После
П
вызовва Пр сдает рапорт
р
СИ, приняв
п
ОП, и сообщает, поднимает ли его собаака предметы
ы или обо‐
значает
з
их. П
Перед начал
лом следово
ой работы, вво время посстановки на след и во ввремя его пр
роработки,
запрещено
з
ллюбое принууждение. По указанию ССИ собаку ме
едленно и сп
покойно поддводят к точке старта и
ставят
с
на слеед. В точке старта
с
собакка должна вззять след ин
нтенсивно, спокойно
с
и ннижним чутььем. После
этого
э
собака должна слеедовать трае
ектории след
да нижним чутьем
ч
и в равномерном
м темпе. Пр следует за
собакой
с
на р
расстоянии 10 м, держа
ась за конец
ц поводка. При
П свободн
ном поиске ннеобходимо
о также со‐
блюдать
б
рассстояние в 10
0 м. Поводокк может проввисать, если он не выпущ
щен Пр из руук.
Углы
У
должны
ы быть прор
работаны соб
бакой увере нно. После прохождени
п
я угла собакка должна продолжать
поиск
п
в том ж
же темпе.
Как
К только ссобака обнар
ружила пред
дмет, она доолжна без какого‐либо
к
воздействияя Пр поднятть или обо‐
значить
з
его. При подняттии предмета собака моожет оставатться стоять, сидеть
с
или пподойти к Пр. Продви‐
жение
ж
впереед с предмеетом в зубахх или подняттие предметта в положении лежа яввляются ошибочными.
Обозначать
О
предмет соб
бака может сидя, лежа или стоя (д
допускаются изменения позиции об
бозначения
предмета
п
кп
предмету).
Как
К только со
обака поднял
ла или обозн
начила пред мет, Пр клад
дет поводок на землю и пподходит к своей
с
соба‐
ке.
к Подняв п
предмет ввер
рх, он показы
ывает, чтó н ашла собакаа. Потом Пр поднимает пповодок и продолжает
проработку
п
сследа. После окончания следовой
с
рабботы найден
нные предметы предъявлляются СИ.
с)
с Оценка: теемп поиска не являетсяя критерием
м при оценке работы со
обаки, если след прораб
батывается
нижним
н
чутььем, интенси
ивно, убедиттельно и в од
динаковом темпе,
т
и при
и этом собакка показывае
ет позитив‐
ное
н поведен
ние на следу. Проверка носом
н
без поокидания тр
раектории сл
леда не считаается ошибо
очной. Пет‐
ляние,
л
работта верхним чутьем,
ч
опор
рожнение наа следу, круужение на угглах, длител ьная похвал
ла, помощь
голосом
г
и по
оводком во время
в
прохо
ождения слееда или на пр
редметах, ош
шибочное пооднятие или
и обозначе‐
ние
н предметтов, ложное обозначени
ие несут за сообой соотве
етствующее снижение
с
оцценки. Если собака по‐
кидает
к
траеккторию следа больше, че
ем на длинуу поводка (пр
ри работе бе
ез поводка ббольше, чем на 10 мет‐
ров),
р
следоввая работа прекращаетсяя. Если собаака покидаетт траекторию
ю следа и п ри этом сде
ерживается
Пр,
П СИ должен дать указзание Пр сле
едовать за сообакой. Если
и Пр это указзание не выпполнит, СИ прекращает
следовую
с
работу.
Если
Е
через 115 минут поссле начала проработки сследа собакаа не дошла до
д его концаа, СИ дает указание на
прекращение
п
е следовой работы.
р
Соба
ака получаетт оценку за работу,
р
показанную до сснятия ее со следа.
с
Если
Е
собака показывает на одном сл
леду разную
ю работу на предметах (поднятие
(
и обозначени
ие) это сле‐
дует
д
считатьь ошибочным
м. Оцениваю
ются только те предметты, которые соответствууют типу раб
боты, заяв‐
ленному
л
Пр при рапортее.
Ложное
Л
обоззначение вкл
лючается в оценку
о
за даннную прямую.
За
З неподняты
ые или необозначенные предметы ооценка не ставится.
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Распределление баллов за удержание следа нна прямых до
олжно соотв
ветствовать ддлине прямы
ых и их слож
ж‐
ности. За каждую прямую выставляется качесственная оценка и баллы. Если собаака не ищетт (длительнаая
м
без по
опыток прод
должить пои
иск), следова
ая работа моожет быть также прекраа‐
остановка на одном месте
же если собака все еще находится
н
на траектории следа.
щена, даж
IPO ZTP
ние 1
Упражнен
Упражнен
ние 2
Упражнен
ние 3
Упражнен
ние 4
Упражнен
ние 5
Упражнен
ние 6
Всего

Раздел
л «В». Послуушание:
Движение на
Д
а поводке
У
Усадка
из дв
вижения
У
Укладка
из движения
д
с пподзывом
А
Апортировка
а на ровной поверхности
и
П
Прыжок
чере
ез барьер
У
Укладка
при отвлечении
и

25 балллов
15 балллов
20 балллов
20 балллов
10 балллов
10 балллов
100 балллов

оложения:
Общие по
СИ дает укказание на начало
н
каждого упражнеения. Все осттальные элементы, такиие как повороты, остановв‐
ки, смена темпа движеения и так далее, выпол няются без указания
у
суд
дьи.
Команды о
определяюттся Правилам
ми. Команды
ы – произнессенные норм
мальным тонном, коротки
ие, состоящи
ие
из одного слова прикаазы. Они моггут даваться на любом языке, однако
о должны бы
ыть одинако
овы для одно
о‐
же действияя. Если собака после треетьей коман
нды не выпо
олняет упраж
жнение или его элементт,
го и того ж
данное уп
пражнение прекращается и остается без оценки. При подзыве вместо кооманды «Ко
о мне» можеет
быть испо
ользована кл
личка собаки
и. Кличка сообаки в соче
етании с ком
мандой подззыва считае
ется дополни
и‐
тельной ко
омандой.
аходилось на
н
В ОП собаака должна сидеть плоттно и прямоо у левой ноги Пр так, чтобы плеччо собаки на
уровне ко
олена Пр. Кааждое упраж
жнение нач инается и заканчиваетс
з
ся ОП. Заним
мать ОП перед началом
м
упражнения разрешаеется только один
о
раз. Коороткая похввала разреша
ается толькоо в конце каж
ждого упраж
ж‐
олько в заключительной ОП. После ээтого Пр мож
жет заново занять ОП. В любом случае между по
о‐
нения и то
хвалой и н
началом нового упражне
ения должнаа быть выдер
ржана четкая
я пауза (прим
мерно 3 секуунды).
Из ОП про
оисходит так называемое
е развитие у пражнения. Пр должен показать
п
раззвитие не ме
енее 10, но не
н
более 15 ш
шагов, преж
жде чем буде
ет дана комаанда к испол
лнению упра
ажнения. Пееред подачей следующеей
команды м
между таким
ми элемента
ами, как под
дзыв собаки и занятие оссновной позииции, а такж
же при подхо
о‐
де Пр к сидящей, стоящей и лежащ
щей собаке д
должна бытьь выдержана
а четкая паузза (примерн
но 3 секунды).
р может как спереди, та к и сзади.
Подходитьь к собаке Пр
Движениее рядом дол
лжно быть та
акже продем
монстрировано на всех переходах между упра
ажнениями, а
также при взятии апор
ртировочныхх предметов со стойки. Раскрепощен
Р
ние собаки и игра не раззрешаются.
Разворот н
на 180° долж
жен соверша
аться Пр черрез левое пл
лечо. Собака
а может совеершать разв
ворот, как об
б‐
ходя Пр сззади, так и оставаясь
о
спе
ереди Пр. Прри этом испо
олнение раззворота долж
жно быть од
динаковым на
н
протяжени
ии всего экзаамена.
После фро
онтальной уссадки собака
а может заняять ОП как осставаясь спереди Пр, такк и обойдя Пр сзади.
меет высоту 80
8 см и шири
ину 150 см. В
Все участвую
ющие собаки
и должны пррыгать через одно и то же
ж
Барьер им
препятстви
ие.
т
дереевянные апо
ортировочны
ые предметы
ы весом 650
0 грамм. Вссе
При апорттировке раззрешаются только
участники должны использовать предметы, ппредоставле
енные организаторами. ЗЗапрещено использоватть
ых упражнениях не разреешается пре
едварительн
но
свои апортировочныее предметы. На всех апоортировочны
давать соб
баке подерж
жать предметт в пасти.
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Если
Е
Пр забы
ыл выполнитть какое‐либ
бо упражнен ие, СИ долж
жен указать на
н это Пр беез снятия бал
ллов за вы‐
ступление.
с
Для
Д принятия ОП команд
да на «Сидетть» не допусскается.
1.
1 Движениее рядом на поводке:
п
a)
a Команда «
«Рядом».

25 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: Пр с соб
бакой на пов
водке подхо дит к СИ, всстает в ОП и сдает судьее рапорт. Из ОП собака
должна
д
по ккоманде «Ряядом» следо
овать вниматтельно, радо
остно и корр
ректно за Прр с левой стороны так,
чтобы
ч
ее плеечо располаггалось на уровне коленаа Пр. Поводо
ок не должен быть натяннут. В начале
е упражне‐
ния
н Пр прохо
одит со своеей собакой 50
5 шагов пряямо без остаановки. Посл
ле разворотаа на 180° и следующих
с
10‐15
1
шагов нормальны
ым шагом Пр
р должен прродемонстрировать, под
дав при этоом голосовую
ю команду
«Рядом»,
«
бегг и замедлен
нное движен
ние (каждый
й элемент – 10‐15
1
шагов)). Переход отт бега к заме
едленному
движению
д
д
должен бытьь показан без промежууточного нор
рмального шага.
ш
Различчные темпы движения
должны
д
четкко различатьься между собой по скоорости. Во вр
ремя того, как Пр с собаакой проход
дит первую
прямую,
п
доллжны быть пр
роизведены два выстрелла из стартоввого пистоле
ета (калибр 6 мм) с интервалом в 5
секунд
с
на расстоянии ми
инимум 15 шагов
ш
от собааки. Нормальным шагом
м должны бы
ыть показаны
ы минимум
два
д правых, один левый
й поворот, два
д разворотта на 180° и одна остановка после второго разворота. Пр
должен
д
выпо
олнять разворот через левое
л
плечоо (поворачивваться на ме
есте на 180°)). При этом возможны
два
д вариантаа движения собаки:
с
 соб
бака обходитт Пр сзади, выполняя праавый развор
рот на 180°;
 соб
бака показыввает левый разворот
р
на 1180° на местте перед Пр.
Манера
М
выполнения раззворота на 180°
1
должнаа быть одина
аковой на пр
ротяжении ввсех испытан
ний.
По
П указанию
ю СИ Пр с соб
бакой прохо
одят через пперемещающ
щуюся группуу людей, сосстоящую какк минимум
из
и четырех ччеловек. При
и этом Пр до
олжен один раз остановвиться в группе. Затем П
Пр с собакой
й покидает
группу,
г
заним
мает ОП и оттстегивает по
оводок.
с)
с Оценка: заабегание впееред, отклон
нения в сторрону, отставаание, дополнительные ккоманды, по
омощь кор‐
пусом
п
Пр, неевнимательн
ность на все
ех темпах дввижения, повворотах и ра
азворотах и//или зажато
ость собаки
влекут
в
за соб
бой снижени
ие оценки.
2.
2 Усадка из движения:
a)
a Команды «
«Рядом» и «Сидеть».

15 балло
ов

b)
b Выполнение: из корреектной основной позици
ии Пр подаетт команду «Рядом» и соо свободно следующей
с
собакой
с
начи
инает движеение вперед
д. После 10‐115 шагов соб
бака должна немедленнно сесть в направлении
движения
д
по
о команде «Сидеть», поданной Пр, который не должен останавливатьсся, изменятьь темп дви‐
жения
ж
или о
оглядыватьсяя. Еще через 15 шагов П р останавли
ивается и тут же развораачивается ли
ицом к спо‐
койно
к
сидящ
щей собаке. По указанию
ю судьи Пр возвращаеттся к собаке и занимаетт позицию с ее правой
стороны.
с
c)
c Оценка: ош
шибки в разввитии упраж
жнения, медлленная усадка, невниматтельное и нееспокойное поведение
собаки
с
во вр
ремя усадки, помощь Пр
р влекут за ссобой сниже
ение оценки
и. Если соба ка остается стоять или
ложится
л
послле команды «Сидеть», сн
нимается 100 баллов.
3.
3 Укладка из движения с подзывом
м:
a)
a Команды «
«Рядом», «Л
Лежать», «Ко
о мне» и «Ряд
дом».

ов
20 балло

b)
b Выполнение: из корреектной основной позици
ии Пр подаетт команду «Рядом» и соо свободно следующей
с
собакой
с
начи
инает движеение вперед
д. После 10‐115 шагов соб
бака должна
а немедленнно лечь в направлении
движения
д
по
о команде «Лежать», поданной
п
П р, который не должен останавливваться, изме
енять темп
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движения или огляды
ываться. Еще
е через 30 ш
шагов Пр останавливаетсся и тут же рразворачивается лицом к
спокойно лежащей со
обаке. По укказанию суд
дьи Пр подзы
ывает обаку к себе ком
мандой «Ко мне»
м
или исс‐
пользуя клличку собаки
и. Собака до
олжна подбеежать к Пр радостно,
р
бы
ыстро и по пррямой и сестть перед ним
м
плотно и ккорректно. По
П команде «Рядом» соббака должнаа быстро и корректно за нять ОП с ле
евой стороны
от Пр так, чтобы ее плечо располагалось на урровне коленаа Пр.
р
упр
ражнения, меедленная уккладка, несп
покойное пооведение во время уклад
д‐
c) Оценка:: ошибки в развитии
ки, медленный подхо
од, позиция Пр «ноги наа ширине плеч», ошибки
и при фронттальной усад
дке и заняти
ии
омощь Пр влекут за собоой снижение оценки. Есл
ли собака осттается стоятьь или садитсся
основной позиции, по
манды «Лежаать», снимае
ется 13 баллоов.
после ком
ровка на роввной поверххности:
4. Апортир
a) Команд
ды «Апорт», «Дай»
«
и «Ряд
дом».

20 бал
ллов

нение: из ко
орректной основной
о
поозиции Пр выбрасывает
в
т апортировоочный пред
дмет весом в
b) Выполн
650 грамм
м примерно на расстояни
ие 10 шагов.. Собака при
и этом должна спокойноо и свободно
о сидеть в ОП
рядом с Пр. Команда «Апорт» мож
жет быть под
дана только,, когда предмет спокойнно лежит на земле. По ко
о‐
манде «Ап
порт» собакаа должна бы
ыстро и по пррямой подбе
ежать к апор
ртировочном
му предмету,, немедленн
но
его поднятть, быстро и по прямой принести
п
Пр.. Собака должна сесть пе
еред Пр плоттно и коррекктно и спокой
й‐
но удержи
ивать апортировочный пр
редмет в пассти до тех по
ор, пока Пр после
п
3‐секунндной паузы
ы не заберет у
нее предм
мет по команде «Дай». После отдаачи собакой апортирово
очного предм
мета Пр дол
лжен держатть
предмет в опущенной руке с правой стороны. По команде
е «Рядом» со
обака должнна быстро и корректно заа‐
нять ОП с ллевой сторон
ны от Пр так,, чтобы ее пллечо располаагалось на ур
ровне коленна Пр.
жении всего упражнения
у
Пр не имеетт права поки
идать свое место.
На протяж
о
поззиции, медлленное движ
жение к апор
ртировочном
му предмету, ошибки пр
ри
c) Оценка:: ошибки в основной
поднятии предмета, медленное
м
движение
д
кП
Пр, падение предмета, игра
и
с предм
метом или же
евание, пози
и‐
ция Пр «ноги на шири
ине плеч», ош
шибки во фрронтальной усадке
у
и занятии основнной позиции влекут за со
о‐
орта на слиш
шком короткое расстояние и помощьь Пр без изм
менения своее‐
бой снижеение оценки. Выброс апо
го местопо
оложения таакже влекут за собой сни
ижение оценки. Если Пр
р покидает ссвою позицию до окончаа‐
ния упраж
жнения, оно оцениваетсяя как «недосстаточно». Ессли собака не
н приносит предмет, за
а упражнени
ие
ставится 0 баллов.
5. Прыжокк через барььер (80 см):
a) Команд
ды «Барьер»,, «Ко мне», «Рядом».
«

10 бал
ллов

нение: Пр с собакой
с
зани
имает ОП наа расстоянии
и минимум 5 шагов переед барьером
м. Дав собакке
b) Выполн
фиксирующую команд
ду «Сидеть»,, Пр переход
дит на другую сторону отт барьера и встает на ра
асстоянии ми
и‐
метров от неего. По коман
нде «Барьерр» собака до
олжна показа
ать свободны
ый прыжок и по команд
де
нимум 5 м
«Ко мне» сразу же сессть перед Пр
р плотно и коорректно. По
о команде «Р
Рядом» собаака должна быстро
б
и кор
р‐
ректно зан
нять ОП с леевой стороны Пр так, чттобы ее плечо располагалось на уроовне колена
а Пр. В конц
це
упражнения Пр берет собаку на по
оводок.
c) Оценка:: ошибки в основной
о
поззиции, медл енный неэне
ергичный пр
рыжок, ошиббки во фронттальной усад
д‐
ке и заняттии ОП, помо
ощь Пр влеккут за собой
й снижение оценки.
о
За касание
к
барььера снимае
ется до 2 бал
л‐
лов, за опо
орный прыж
жок – до 4 баллов. Если ссобака не прыгает, за упражнение сттавится 0 бал
ллов.
6. Укладкка при отвлеччении:
a) Команд
ды «Лежать» и «Сидеть»..

10 бал
ллов

нение: в начаале выполне
ения разделаа «В» другой
й собакой Пр с собакой идет в указа
анное СИ мее‐
b) Выполн
сто и отстегивает пово
одок в ОП. Потом
П
по укказанию СИ Пр укладывает собаку ккомандой «Л
Лежать». Пр
ри
олжны быть оставлены пповодок или
и любые друугие предметты. Пр, не оборачиваясь
о
ь,
этом околло нее не до
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отходит
о
от со
обаки миним
мум на 20 шагов и остаеется в поле ее
е зрения, сп
покойно стояя к ней спиной. Собака
должна
д
остааваться лежаать спокойно
о без каких‐ллибо воздей
йствий Пр, пока
п
другая собака демо
онстрирует
упражнения
у
с 1 по 5. По
о указанию СИ Пр подхходит к свое
ей собаке и занимает поозицию спра
ава от нее.
Примерно
П
чеерез 3 секунды по указанию СИ Пр пподает собакке команду на «Сидеть»». Собака дол
лжна быст‐
ро
р и корректтно занять ОП
П. После этого Пр берет собаку на по
оводок.
c)
c Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скры
ытая помощь, неспокойнное поведен
ние собаки
во
в время уклладки, прежд
девременно
ое поднятие собаки с места при подхходе Пр ведуут к снижени
ию оценки.
Если
Е
собака остается сид
деть или сто
оять, но не покидает ме
еста укладки
и, ставится ннеполная оц
ценка. Если
собака
с
удаляяется с местаа укладки бо
ольше, чем нна 3 метра до
д окончания Упр. 3 друугой собакой
й, упражне‐
ние
н оценивается как 0 бааллов.
IPO ZTP
Упражнени
ие 1
Упражнени
ие 2
Упражнени
ие 3
Упражнени
ие 4
Всего

Раздел «С»
« Защита:
Уде
ержание и облаивание
о
Движение к ук
крытию и на падение на проводника
а
Нап
падение на проводникаа и его собак
ку
Кон
нвоирование к судье

1.
1 Удержани
ие и облаиваание:
a)
a Команда «
«Ищи».

15 балл
лов
10 + 30 балл
лов
40 балл
лов
5 балл
лов
100 балл
лов
15 балло
ов

b)
b Выполнение: Пм, неви
идимый для собаки, нахходится в укр
рытии на рассстоянии приимерно 20 шагов
ш
от Пр
с собакой. П
По указанию СИ Пр сним
мает собаку с поводка и посылает ее к укрытиию короткой командой
«Ищи»
«
и указывающим жестом
ж
прав
вой или левоой руки. Соб
бака должна найти Пм и удерживатьь его актив‐
но
н и вниматеельно, при эттом продолж
жительно обблаивая. Соб
бака не долж
жна напрыги вать на Пм или
и хватать
его.
е По указаанию СИ Пр сразу же по
одходит к соббаке и беретт ее за ошей
йник. После выхода Пм из укрытия
Пр
П пристегиввает поводокк и принимает с собакой
й основную позицию.
п
c)
c Оценка: Неедостатки в продолжите
ельности и ттребовательн
ности облаивания, силе удержания Пм ведут к
соответствую
с
ющему снижению оценки. Теснение Пм, напрыггивание на Пм, короткиее незначител
льные хват‐
ки
к приводят к вычитанию
ю из оценки до 3 балловв, сильные хвватки – до 12
2 баллов. Еслли собака не
е остается с
Пм,
П максимаальная оценка может бы
ыть не вышее «недостато
очно». Если собака
с
не нааходит Пм, раздел
р
«С»
прекращаетс
п
ся.
2.
2 Движениее к укрытию и нападение на провод
дника:

Движение к укрыти ю – 10 балло
ов
ние – 30 балллов
Нападен

a)
a Команды «
«Фас», «Дай», «Сидеть»..
b)
b Выполнение: по указанию СИ Пр отходит
о
от уккрытия на раасстояние 30
0 шагов до оттмеченного места и от‐
стегивает
с
повводок. Повод
док вешают через плечоо или убираю
ют в карман. По указани ю СИ Пр иде
ет со своей
свободно
с
слеедующей соб
бакой к укры
ытию, где прячется Пм. По
П указанию СИ, когда Прр с собакой подходят к
укрытию
у
на р
расстояние примерно
п
10
0 шагов, Пм ссовершает нападение с угрожающим
у
ми криками на
н Пр и его
собаку.
с
Собака должна без
б промедле
ения увереннно и энергиччно отразить нападение, сделав креп
пкую и пол‐
ную
н хватку. К
Когда собакаа произвела хватку,
х
Пм тееснит ее и де
елает 2 удара
а мягким сте ком.
Удары
У
разреешены толькко в область холки и по пплечам. Кусаать разрешено только руукав. Пр не может сам
покинуть
п
мессто, где он сттоит. Пр разрешено подббадривать (п
поощрять) со
обаку.
По
П указанию
ю СИ Пм остаанавливаетсся. После осттановки Пм собака долж
жна его отпуустить самосстоятельно
либо
л
по комаанде Пр «Даай».
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Если собака не отпусккает рукав по первой раазрешенной команде, Пр получает ууказание СИ на дачу ещ
ще
двух дополнительных команд «Да
ай». Если сообака не отп
пускает по тр
ретьей команнде (одной разрешенно
ой
и двум дополнительны
ым), следуетт ее дисквал ификация. Во
В время под
дачи командд «Дай» Пр должен
д
стоятть
оздействуя на собаку.
спокойно, никак не во
разу же норм
мальным шаагом по прям
мой подходи
ит к собаке и командой «Сидеть» саа‐
По указанию СИ Пр ср
основную по
озицию.
жает ее в о
ейшим критеериям сниж
жают оценкуу. Критерии : энергично
ое отражени
ие
c) Оценкаа: недостатки по важне
нападенияя с крепкой хваткой, пол
лная и спокоойная хваткаа до моментта отпуска, ппосле отпускка внимательь‐
ная и плоттная охрана Пм.
Если собакка отходит от
о Пм в фазе
е охраны или
и Пр дает ко
оманду, чтоб
бы собака осставалась с Пм,
П упражнее‐
ние оцени
ивается как «недостаточн
«
но».
Если собакка при движ
жении к укры
ытию покида ет Пр до нап
падения Пм, то упражнеение повторяяется, но оцее‐
нивается в 0 баллов. Если
Е
собака покидает
п
Прр до нападен
ния Пм при второй
в
попыттке, следуетт дисквалифи
и‐
кация и заащитный разздел прекращ
щается.
ние на проводника и его собаку:
3. Нападен
a) Команд
да «Фас», «Даай» «Сидеть», «Рядом».

40 бал
ллов

ется Пр за ош
шейник, однаако Пр не до
олжен воодуш
шевлять ее. По указанию
ю
b) Выполнение: Собакаа удерживае
СИ Пм идеет нормальны
ым шагом отт Пр с собакоой. После при
имерно 40 шагов Пм развворачиваетсяя и атакует Пр
П
с собакой фронтально,, сопровождая нападени
ие угрожающ
щими криками и движенииями стека. Как
К только Пм
м
приблизиттся к Пр и со
обаке на дисстанцию примерно 30 шагов, Пр по указанию СИ
И пускает собаку на атакку
командой «Фас». Собаака должна без
б промедлления отразить нападение энергичноой и крепкой хваткой в руу‐
о рукав. Сам П
Пр не имеет права покид
дать свое мессто.
кав Пм. Куусать разрешается только
ется. После оостановки Пм собака до
олжна сразу же его отпуустить. Пр мо
о‐
По указанию СИ Пм останавливае
ду на «Дай»
» в отмеренн
ное для этогго время. Ессли собака не
н
жет дать ссамостоятельно только одну команд
отпускает по первой разрешенно
р
й команде, Пр получаетт указание СИ
С на дачу ддвух дополнительных ко
о‐
с
не оттпускает по ттретьей ком
манде (одной
й разрешеннной и двум дополнитель
д
ь‐
манд на «Дай». Если собака
дует дисквал
лификация. Во время поодачи команд «Дай» Пр
р должен сттоять спокой
йно, никак не
н
ным), след
воздействуя на собакуу. После отпууска собака должна остааваться с Пм
м, охраняя егго плотно и внимательно
в
о.
разу же норм
мальным ша гом подходи
ит к собаке и командой «Сидеть» са
ажает ее в осс‐
По указанию СИ Пр ср
озицию. Посл
ле этого Пр берет
б
собакуу на поводокк.
новную по
c) Оценка:: недостатки по важнейш
шим критери
иям снижаютт оценку. Кр
ритерии: эне ргичное отражение напаа‐
дения с кр
репкой хватко
ой, полная и спокойная ххватка до мом
мента отпуск
ка, внимателльная и плотн
ная охрана.
Если собакка оставляетт Пм в фазе охраны, или
и Пр подает команду, чттобы собака осталась с Пм,
П упражнее‐
ние оцени
ивается как «недостаточн
«
но».
4. Конвоир
рование к суудье:
a) командаа «Рядом»/«
«Конвой».

5 балл
лов

нение: произзводится бокковое конвои
м к СИ на ди
истанцию окооло 10 шаго
ов. Разрешен
на
b) Выполн
ирование Пм
команда «
«Рядом»/«Ко
онвой». При этом собакаа должна ид
дти между Пм и Пр. Во ввремя конво
оирования со
о‐
бака долж
жна внимательно следитть за Пм. При
и этом она не
н должна теснить, напррыгивать или
и хватать его
о.
Перед СИ группа остан
навливается,, и Пр рапорртует об окон
нчании разде
ела «С».
c) Оценка:: недостатки
и по важнейшим критер иям снижаю
ют оценку. Критерии: вн имательное наблюдени
ие
за Пм, кор
рректное дви
ижение рядо
ом на провиссшем поводкке.
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IPO – ПОД
ДГОТОВИТЕЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬ (IPO‐VO)
Испытания
И
IP
PO‐VO вклю
ючают:
Раздел «A»
Раздел «B»
Раздел «C»
Всего

100
0 баллов
100
0 баллов
100
0 баллов
300
0 баллов

Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искключений не
е допускаетсся! Условием
м старта является успешно сданные исспытания BH
H/VT в соот‐
ветствии
в
с наациональным
ми правилам
ми, действую
ющими в страане12. Одно испытание ппо IPO‐VO соо
ответствует
3 разделам, ттак что один СИ за день может
м
судитьь максимальн
но 12 участни
иков IPO‐VO ппо всем разд
делам.
Общие
О
поло
ожения:
Эта
Э подготоввительная сттупень к IPO 1 была разрработана Комиссией по рабочим соббакам FCI. Эти
Э испыта‐
ния
н могут пр
рименяться в качестве:
1. Преедварительн
ных испытаний перед доопуском в Раб
бочий класс.
2. Услловия допускка к IPO 1, при
п этом каж
ждая киноло
огическая ор
рганизация сстраны (член
н FCI) сама
реш
шает, предпи
исывает ли она
о это испыттание как об
бязательное на территоррии своей стр
раны13.
Правила
П
обссуждались и разрабатыв
вались Коми
иссией на не
емецком язы
ыке. В сомниительных случаях, осо‐
бенно
б
при пеереводах на другие языкки, немецкий
й вариант им
меет приоритет и являеттся решающи
им.
Если
Е
не пред
дписано ниччего другого, то обязатеельны для иссполнения «Общие
«
полоожения» действующих
Правил
П
IPO 22012 года.
Проверка
П
наа непринужд
денность:
В начале каж
ждого экзам
мена перед сдачей
с
первоого раздела СИ должен провести п роверку на непринуж‐
денность.
д
По
орядок провеерки – См. действующеее описание «Проверки на
а непринуждденность».
Разде
ел «А». Следо
овая работа::
IPO‐VO
Собственный
С
й след Пр дл
линой около
о 200 шагов. Конфигурац
ция следа до
олжна содерржать 2 прямые, один
угол
у
(примерно под 90°), 1 предметт, принадле жащий Пр. Давность (выдержка) слледа – без выдержки,
в
время
в
прорааботки следаа – не более
е 10 минут.
Занюхивани
ие
Удержание следа
Угол
Предмет
Всего

10 балло
ов
59 балло
ов (29 + 30)
10 балло
ов
21 балл
100 балл
лов

Если
Е
собака не нашла и не обозначи
ила ни одногго предмета, максималь
ьная оценка должна бытть «удовле‐
».
творительно
т
Общие
О
поло
ожения:
Точка
Т
старта должна бы
ыть хорошо видна
в
и отмеечена табли
ичкой, которая должна ббыть воткнутта в землю
слева
с
от точкки старта.
Перед
П
началлом проклад
дки, Пр (он же
ж в данном
м случае и ПС) должен предъявить
п
ппредмет СИ или ответ‐
ственному
с
зза след. Может быть использован только 1 предмет
п
с собственным
м запахом Пр,
П длиной
12
1
13
1

На территории
и РФ успешная сдача
с
испытаний
й BH/VT являетсяя обязательным условием старта на мероприятииях по IPO‐VO.
На 01.01.2012 РКФ не предписсывает испытани
ия IPO‐VO как оббязательные на территории
т
РФ.
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примерно
о 15 см, шир
риной приме
ерно 3‐5 см
м, толщиной 1 см. Предмет своим ццветом не должен
д
сущее‐
ственно оттличаться отт поверхностти. Пр (он ж
же прокладчик) некоторое время прроводит в то
очке старта и
затем начинает прокл
ладывать след нормаль ным шагом в указанном
м направленнии. Углы та
акже должны
и
шага.
ш
Предмеет кладется в конце след
да.
быть проложены без изменения
провождающ
щие его лиц
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
Во время работы собааки СИ и соп
т зоне, где
е они имеют на это право
о.
ник‐собака» искать в той
да «Ищи».
a) Команд
«Ищи» можеет подаваться только в наачале следовой работы.
Команда «
b) Выполн
нение: Пр го
отовит свою собаку к прроработке сл
леда. Собака может проорабатыватьь след как на
н
10‐метровом поводке,, так и свобо
одно. Десяти
иметровый поводок мож
жет быть приистегнут свер
рху, сбоку ил
ли
ли задними лапами соб
баки. Поводо
ок может бы
ыть пристегн
нут к цепочкке
проведен между переедними и/ил
(только нее за удавочно
ое кольцо) ил
ли к кольцу сследовой шл
лейки (разрешается испоользовать сле
едовую шлей
й‐
ку или шлейку Бёттгер
ра без допол
лнительных рремней). Поссле вызова Пр
П сдает раппорт СИ, при
иняв ОП, и со
о‐
общает, по
однимает ли
и его собака предметы илли обозначает их. Перед
д началом слледовой рабо
оты, во врем
мя
постановки на след и во время егго проработ ки, запрещено любое пр
ринуждениее. По указани
ию СИ собакку
ой
медленно и спокойно подводят к точке стартаа и ставят наа след. Допуустима коротткая усадка перед точко
старта (на расстоянии примерно 2 метра). В тоочке старта собака должн
на взять следд интенсивно
о, спокойно и
еда нижним чутьем и в равномерном
р
м
нижним чуутьем. Послее этого собакка должна слледовать трааектории сле
темпе. Пр следует за своей
с
собако
ой на расстояянии 10 м, держась
д
за ко
онец поводкка. При свобо
одном поискке
необходим
мо также соб
блюдать рассстояние в 10 м. Поводок может
м
прови
исать, если оон не выпуще
ен Пр из рук.
Угол долж
жен быть проработан со
обакой увер енно. После
е прохожден
ния угла соббака должна
а продолжатть
поиск в том же темпе.
о собака обнаружила пр
редмет, онаа должна без какого‐либ
бо воздействвия Пр подн
нять или обо
о‐
Как только
значить егго. При подн
нятии предм
мета собака м
ь, сидеть ил и подойти к Пр. Продви
и‐
может оставваться стоять
жение впееред с предм
метом в зубах или подня тие предметта в положен
нии лежа явлляются ошиб
бочными.
Обозначатть предмет собака
с
может сидя, лежаа или стоя.
Как только
о собака под
дняла или обозначила ппредмет, Пр кладет пово
одок на зем
млю и подходит к собакее.
Подняв пр
редмет вверх, он показы
ывает, чтó наашла собакаа. После окончания следдовой работы
ы найденны
ый
предмет п
предъявляетсся СИ.
c) Оценка: темп поиска не является критериием при оценке работы собаки, еслли след прорабатываетсся
нсивно, убед
дительно и в одинаковом темпе, и при
п этом соббака показыв
вает позитивв‐
нижним чуутьем, интен
ное повед
дение на следу. Провер
рка носом, ббез покидан
ния траектор
рии следа, нне считаетсяя ошибочной
й.
Петляние, работа верххним чутьем, опорожненние на следуу, кружение на
н углу, длиттельная похв
вала, помощ
щь
голосом и поводком во
в время про
охождения сследа или на предмете, ошибочноее поднятие или
и обозначее‐
ние предм
мета, ложноее обозначен
ние ведут к ссоответствую
ющему сниж
жению оценкки. Если Пр покидает
п
траа‐
екторию сследа больше, чем на дл
лину поводк а, работа по
о следу прекращается. Ессли собака покидает
п
траа‐
екторию сследа и при этом сдерживается Пр, СИ должен дать указание Пр следоовать за соба
акой. Если Пр
П
это указан
ние не выпол
лнит, СИ прекращает слеедовую работу.
Если черезз 10 минут после
п
начала
а проработк и следа собака не дошл
ла до его коннца, СИ даетт указание на
н
прекращение следово
ой работы. Со
обака получ ает оценку за
з работу, по
оказанную доо снятия ее со
с следа.
бозначение включается в оценку за д
данную прям
мую.
Ложное об
м
без по
опыток проддолжить поиск), следоваая
Если собака не ищет (длительнаяя остановка на одном месте
ожет быть таккже прекращ
щена, даже еесли собака все еще нахо
одится на трраектории следа.
работа мо
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Разде
ел «B». Послушание:

Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5
Упражнение 6
Всего

Движение
е на поводкее
Движение
е рядом без пповодка
Укладка изз движения с подзывом
Апортиров
вка на ровноой поверхноссти
Прыжок че
ерез барьер
Укладка при отвлечен ии

30 балллов
20 балллов
15 балллов
10 балллов
10 балллов
15 балллов
100 балллов

Общие
О
поло
ожения:
Для
Д занятия ОП разрешеена команда «Сидеть».
1.
1 Движениее на поводке
е:
a)
a Команда «
«Рядом».

30 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: Пр с соб
бакой на пов
водке подхо дит к СИ, всстает в ОП и сдает судьее рапорт. Из ОП собака
должна
д
по ккоманде «Ряядом» следо
овать вниматтельно, радо
остно и корр
ректно за Прр с левой стороны так,
чтобы
ч
ее плеечо располаггалось на уровне коленаа Пр. Поводо
ок не должен быть натяннут. В начале
е упражне‐
ния
н Пр прохходит со сво
оей собакой 30 шагов беез остановки
и, после раззворота Пр ддолжен пока
азать один
правый
п
и од
дин левый поворот.
п
Пер
реход от бегга к замедленному движению долж
жен быть по
оказан без
промежуточн
п
ного нормал
льного шага. Различные типы движе
ения должны четко разлличаться ме
ежду собой
по
п скорости. Далее норм
мальным шагом должны
ы быть показааны минимуум один праввый, один ле
евый пово‐
рот
р и один р
разворот на 180°. Остано
овка из норм
мального шаага должна быть
б
показанна минимум
м один раз.
Во
В время того, как Пр с собакой проходит перввую прямую, должны бы
ыть произвеедены два вы
ыстрела из
стартового
с
пистолета (каалибр 6 мм) с интервалоом в 5 секунд
д на расстоя
янии минимуум 15 шагов от собаки.
Собака
С
не до
олжна показать реакции
и на выстрел . По указани
ию СИ Пр с со
обакой прохходят через перемеща‐
ющуюся
ю
груп
ппу людей, состоящую
с
как
к минимум
м из четыре
ех человек. При
П этом пр оводник дол
лжен один
раз
р останови
иться в групп
пе. Пр с собакой покидаеет группу, зан
нимает ОП и отстегиваетт поводок.
c)
c Оценка: заабегание впееред, отклон
нения в сторрону, отставаание, дополнительные ккоманды, по
омощь кор‐
пусом
п
Пр, неевнимательн
ность на все
ех темпах дввижения, повворотах и ра
азворотах и//или зажато
ость собаки
влекут
в
за соб
бой снижени
ие оценки.
2.
2 Движениее рядом без поводка:
a)
a Команда «
«Рядом».

20 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: из ОП собака должна по команнде «Рядом»
» следовать за проводн иком с лево
ой стороны
внимательно
в
о, радостно и корректно
о, так, чтобы
ы ее плечо располагалос
р
сь на уровнее колена Пр
р. В начале
упражнения
у
обакой 30 шаагов без остановки, посл
ле разворотаа показываетт минимум
Пр проходит со своей со
один
о
правый
й и один леввый поворот. В конце уп ражнения Пр занимает основную поозицию и бе
ерет собаку
на
н поводок.
c)
c Оценка: заабегание вперед, отклон
нения в сторрону, отставание, медле
енная усадкаа, дополните
ельные ко‐
манды,
м
помо
ощь корпусо
ом Пр, невни
имательностть на всех темпах движениях и повооротах и/или
и зажатость
собаки
с
влекуут за собой снижение
с
оц
ценки.
3.
3 Укладка из движения с подзывом
м:
«Рядом», «Л
дом».
А)
А Команды «
Лежать», «Ко
о мне» и «Ряд

15 баллов

В)
В Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед. После 10‐15 шагов соба ка должна немедленно
н
лечь в напрравлении дв
вижения по
команде
к
«Леежать», под
данной Пр, который
к
не должен осттанавливаться, изменятть темп движ
жения или
оглядываться
о
я. Еще череез 30 шагов
в Пр остана вливается и тут же раззворачиваеттся лицом к спокойно
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сидящей ссобаке. По указанию суд
дьи Пр подзы
ывает собакуу к себе командой «Ко м
мне» или исп
пользуя кличч‐
ку собаки.. Собака дол
лжна подбеж
жать к Пр рад
достно, бысттро и по прямой и сесть перед ним плотно
п
и кор
р‐
ректно. По
о команде «Рядом»
«
соб
бака должнаа быстро и корректно
к
за
анять ОП с ллевой сторон
ны от Пр такк,
чтобы ее п
плечо распо
олагалось на
а уровне коллена Пр. Поссле этого по указанию ссудьи Пр бер
рет собаку на
н
поводок.
р
упр
ражнения, м
медленная уккладка, несп
покойное по ведение во время уклад
д‐
С) Оценка: ошибки в развитии
од, позиция Пр «ноги наа ширине плеч», ошибки
и при фронттальной усад
дке и заняти
ии
ки, медленный подхо
щь Пр влекутт за собой сн
нижение оцеенки. Если со
обака остается стоять илии садится по
осле команды
ОП, помощ
«Лежать»,, снимается 7 баллов.
ровка на роввной поверххности
4. Апортир
a) Команд
ды «Апорт», «Дай»
«
и «Ряд
дом».

10 бал
ллов

нение: В ОП у собаки отстегивают пооводок. Пр выбрасывает принадлеж
жащий ему апортировоч
а
ч‐
b) Выполн
ный предм
мет примерн
но на расстояяние 5 шаговв. Собака при этом долж
жна спокойноо и свободно
о сидеть в ОП
рядом с П
Пр. Команда «Апорт» мо
ожет быть п одана толькко, когда пре
едмет спокоойно лежит на земле. По
П
команде «
«Апорт» соб
бака должна быстро и ппо прямой подбежать к апортировоочному пред
дмету, немед
д‐
ленно его поднять, бы
ыстро и по прямой прин ести Пр. Соб
бака должна
а сесть передд Пр, плотно
о и корректн
но
вочный пред
дмет в пасти
и до тех пор, пока Пр поссле 3‐секунд
дной паузы не
н
и спокойно удерживатть апортиров
заберет у нее предметт по команде
е «Дай». По команде «Ряядом» собак
ка должна бы
ыстро и корр
ректно занятть
й стороны отт Пр так, чтоб
бы ее плечо располагало
ось на уровн
не колена Прр.
ОП с левой
На протяж
жении всего упражнения
у
идать свое место.
Пр не имеетт права поки
В конце уп
пражнения по
п указанию судьи Пр беерет собаку на
н поводок.
c) Оценкаа: ошибки в ОП, медленное движеение к апор
ртировочном
му предметуу, ошибки при
п
подняти
ии
редметом илли жевание, позиция Пр
П
предмета,, медленноее движение к Пр, паденние предметта, игра с пр
«ноги на ш
ширине плечч», ошибки во
в фронталььной усадке и занятии ОП влекут за собой снижение оценки
и.
Помощь П
Пр без измен
нения своего
о местополоожения также влечет за собой
с
снижеение оценки
и. Если Пр по
о‐
кидает сво
ою позицию
ю до окончан
ния упражнеения, оно оценивается как «недосттаточно». Если собака не
н
приносит п
предмет, за упражнение
е ставится 0 ббаллов.
5. Прыжокк через барььер (80 см):
a) Команд
ды «Барьер»,, «Ко мне», «Барьер»,
«
«РРядом».

10 бал
ллов

нение: Пр с собакой
с
зани
имает ОП ми
инимум в 5 шагах
ш
перед барьером и отстегиваетт собаку с по
о‐
b) Выполн
водка. Соб
бака, спокой
йно и свобод
дно сидящаяя рядом с Пр
р, по команд
де «Барьер»» должна сво
ободно перее‐
прыгнуть ччерез барьер и по коман
нде «Ко мнее» и «Барьер
р» должна ср
разу же пры гнуть обратн
но и сесть пее‐
ред Пр пллотно и корр
ректно. По ко
оманде «Ряд
дом» собакаа должна бы
ыстро и коррректно занятть ОП с лево
ой
от Пр так, что
обы ее плечо
о располагаллось на уровне колена Пр. При пода че команды «Барьер» Пр
П
стороны о
может сдеелать 2 шагаа по направл
лению к баррьеру вместе
е с собакой. По окончан ии упражнения Пр береет
собаку на поводок.
О неувере
енный прыж
жок, ошибки при фронтальной усадкке и окончан
нии упражнее‐
c) Оценка: ошибки в ОП,
ценки. За каасание барье
ощь Пр влекуут за собой снижение
с
оц
ера снимаеттся до 1 балл
ла за кажды
ый
ния, помо
прыжок, за опорный прыжок
п
– до 2 баллов.
6. Укладкаа при отвлеччении:
a) Команд
ды «Лежать» и «Сидеть»..

15 бал
ллов

нение: в начаале выполне
ения разделаа «В» другой
й собакой Пр идет со сввоей собакой
й в указанно
ое
b) Выполн
СИ место и отстегиваеет поводок в ОП. Далее Пр по указаанию СИ укла
адывает соббаку командой «Лежать»
».
При этом около нее не
н должны оставляться
о
пповодок или
и любые друугие предметты. Пр, не оборачиваясь
о
ь,
отходит отт собаки мин
нимум на 20
0 шагов и осттается в поле ее зрения,, спокойно ст
стоя к ней спиной. Собакка
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должна
д
остааваться лежаать спокойно
о без каких‐ллибо воздей
йствий Пр, пока
п
другая собака демо
онстрирует
упражнения
у
с 1 по 3. По
о указанию СИ Пр подхходит к свое
ей собаке и занимает поозицию спра
ава от нее.
Примерно
П
чеерез 3 секунды по указанию СИ Пр пподает собакке команду на «Сидеть»». Собака дол
лжна быст‐
ро
р и корректтно занять ОП
П. После этого Пр берет собаку на по
оводок.
c)
c Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скры
ытая помощь, неспокойнное поведен
ние собаки
во
в время уклладки, прежд
девременно
ое поднятие собаки с места при подхходе Пр ведуут к снижени
ию оценки.
Если
Е
собака остается сид
деть или стояять, но не поокидает местта, ставится неполная
н
оцценка. Если собака
с
уда‐
ляется
л
с местта укладки больше,
б
чем на 3 метра до окончани
ия Упр. № 3 другой собаакой, упражнение оце‐
нивается
н
какк 0 баллов.
IPO‐VO
Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Всего

Р
Раздел
«C». Защита:
Удеержание и облаивание
Преедотвращение попытки бегства помощника
Нап
падение на проводника
п
и его собакуу
Кон
нвоирование
е к судье

15 бааллов
30 бааллов
50 бааллов
5 балллов
100 ббаллов

Общие
О
поло
ожения:
Если
Е
не пред
дписано ниччего другого, то обязатеельны для иссполнения «Общие
«
полоожения» действующих
Правил
П
IPO 22012 года.
Оценка
О
TSB н
не производится. Пм исп
пользует мяггкий стек дляя давления на
н собаку, ноо не наносит ей удары.
Команда
К
«Даай» во всех упражненияях разрешенна 1 раз. Ниж
же в таблиц
це приведен ы штрафные
е баллы за
ошибки
о
отпууска и дополнительные команды
к
«Даай»:

Замедленный
З
й
отпуск
о

0,5 – 3,0

Первая
дополнительная
команда и
дленный
немед
отпускк

Первая
П
дополнитель
д
ная
команда
к
и
замедленный
з
й
отпуск
о

Вторая
дополнительная
да и
команд
немедл
ленный
отпуск

Втторая
до
ополнительнаая
ко
оманда и
замедленный
оттпуск

Собака не отпускает
после двух допол‐
ых команд
нительны
и послед
дующих
воздейсттвий

3,0

3,5 – 6,0

6,0
6

6,5 – 9,0

Дисквал
лификация

1.
1 Удержани
ие и облаиваание
a)
a Команда «
«Ищи».

15 балло
ов

b)
b Выполнение: Пм, неви
идимый для собаки, нахходится в укр
рытии на рассстоянии приимерно 20 шагов
ш
от Пр
с собакой. П
По указанию СИ Пр сним
мает собаку с поводка и посылает ее к укрытиию короткой командой
«Ищи»
«
и указывающим жестом
ж
прав
вой или левоой руки. Соб
бака должна найти Пм и удерживатьь его актив‐
но
н и вниматеельно, при эттом продолж
жительно обблаивая. Соб
бака не долж
жна напрыги вать на Пм или
и хватать
его.
е По указаанию СИ Пр сразу
с
же под
дходит к соббаке и берет ее за ошейн
ник. После вы
ыхода Пм Пр
р пристеги‐
вает
в
поводокк и принимает с собакой
й основную ппозицию.
c)
c Оценка: Неедостатки в продолжите
ельности и ттребовательн
ности облаивания, силе удержания Пм ведут к
соответствую
с
ющему снижению оценки. Теснение Пм, напрыггивание на Пм, короткиее незначител
льные хват‐
ки
к приводят к вычитанию
ю из оценки до 3 балловв, сильные хвватки – до 12
2 баллов. Еслли собака не
е остается с
Пм,
П максимаальная оценка может бы
ыть не вышее «недостато
очно». Если собака
с
не нааходит Пм, раздел
р
«С»
прекращаетс
п
ся.
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a) Команд
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Фас».
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30 бал
ллов

нение: Пока Пр в ОП дер
ржит свою сообаку за оше
ейник, Пм выходит из уккрытия и предпринимаеет
b) Выполн
попытку п
побега. По указанию
у
СИ
И Пр отпускаает свою со
обаку и подает командуу «Фас». Собака должн
на
предотвраатить побег самостоятел
с
ьно, сделав крепкую и энергичную
э
хватку в руккав Пм. Кусать она можеет
только руккав Пм. По указанию
у
СИ
И Пм останаввливается. После остановки Пм собаака должна его отпуститть
самостоятельно либо по команде Пр «Дай» в отмерянное для этого вр
ремя.
вой разреше нной команде, Пр получ
чает указаниие СИ на под
дачу двух до
о‐
Если собакка не отпусккает по перв
полнителььных команд
д «Дай». Есл
ли собака нее отпускает по
п третьей команде (однной разреше
енной и двум
м
дополнитеельным), слеедует дисква
алификация . Во время подачи
п
кома
анд «Дай» П
Пр должен сттоять спокой
й‐
но, никак не воздейсттвуя на собаку. После оттпуска собакка должна осставаться с П
Пм, охраняя его плотно и
рет ее на пов
водок.
внимателььно. По указаанию СИ Пр подходит к ссобаке и бер
c) Оценка:: недостатки
и по важнейш
шим критер иям ведут к снижению оценки.
о
Криитерии: бысттрая, энергичч‐
ная реакц
ция на побег, быстрое преследован
п
ние и догон
н Пм и креп
пкий захват рукава Пм, действенно
ое
предотвраащение побеега, полная и спокойная хватка до момента
м
отпууска, вниматтельная и пл
лотная охран
на
Пм. Если ссобака не наачала пресле
едовать убеггающего Пм или не смоггла предотврратить его по
обег через 20
2
шагов путеем захвата и удержания рукава Пм, тто раздел «С
С» прекращается.
ние на проводника и его собаку:
3. Нападен
a) Команд
ды «Фас», «Д
Дай», «Сидеть» «Рядом»..

50 бал
ллов

нение: Собакка удержива
ается провод
дником за ошейник,
о
одн
нако не доллжна воодуш
шевляться Пр
р.
b) Выполн
По указанию СИ Пм ид
дет нормалььным шагом от Пр с собаакой. Через 20
2 шагов пом
мощник разворачиваетсся
обакой фронтально, сопрровождая наападение угр
рожающимии криками и движениям
ми
и нападаеет на Пр с со
стека. Пр п
пускает собааку на атаку командой ««Фас». Собакка должна без промедлеения отразитть нападени
ие
энергично
ой и крепкой
й хваткой в рукав
р
Пм. Куссать разрешается только
о рукав. Сам Пр не имеет права поки
и‐
дать свое место. По указанию
у
СИ помощник останавливаается. После
е остановки Пм собака должна
д
сраззу
же его отп
пустить. Пр может
м
дать самостоятелльно только одну команду на «Дай»» в отмеренн
ное для этогго
время. Еслли собака нее отпускает по
п первой раазрешенной команде, Пр получает ууказание СИ на дачу двуух
дополнитеельных комаанд на «Дай». Если собаака не отпускает по треттьей командде (одной ра
азрешенной и
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на
н собаку. Поосле отпускаа собака должна оставатться с помощ
щником, охраа‐
мательно. По
о указанию ССИ проводни
ик сразу же нормальным
н
м шагом под
дходит к собаа‐
няя его пллотно и вним
ке и коман
ндой «Сидетть» сажает ее
е в основную
ю позицию. После
П
этого Пр берет соббаку на пово
одок.
c) Оценкаа: недостатки по важне
ейшим критеериям сниж
жают оценкуу. Критерии : энергично
ое отражени
ие
нападенияя с крепкой хваткой, полная и споккойная хваткка до момен
нта отпуска, внимательн
ная и плотнаая
охрана. Ессли собака осставляет Пм в фазе охра ны, или проводник пода
ает командуу, чтобы соба
ака осталась с
Пм, упраж
жнение оценивается как «недостаточчно».
ирование к судье
с
5. Конвои
a) Команд
да «Рядом»/«
«Конвой».

5 балл
лов

ирование Пм
b) Выполн
нение: произзводится бокковое конвои
м к СИ на ди
истанцию окооло 10 шаго
ов. Разрешен
на
команда «
«Рядом»/«Ко
онвой». При этом собакаа должна ид
дти между Пм и Пр. Во ввремя конво
оирования со
о‐
бака долж
жна внимательно следитть за Пм. При
и этом она не
н должна теснить, напррыгивать или
и хватать его
о.
Перед СИ группа остан
навливается и Пр рапорттует об оконччании разде
ела «С».
и по важнейшим критер иям снижаю
ют оценку. Критерии: вн имательное наблюдени
ие
с) Оценка:: недостатки
за Пм, кор
рректное дви
ижение рядо
ом на провиссшем поводкке.
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IPO 1
Испытания
И
по
о IPO 1 включчают:
Раздел «A»
100
0 баллов
Раздел «B»
100
0 баллов
Раздел «C»
100
0 баллов
Всего
300
0 баллов
Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искключений не
е допускаетсся! Условием
м старта является успешно сданные исспытания BH
H/VT в соот‐
ветствии
в
с национальным
ми правилами, действующ
щими в стран
не14.
IPO 1
Р
Раздел
«А». Следовая раабота:
Собственный
С
й след Пр длиной не менее 300 шаагов. Конфи
игурация сле
еда должна содержать 3 прямые,
2 угла (прим
мерно под 90°),
9
2 предмета, принаадлежащие Пр. Давность (выдерж
жка) следа – минимум
20
2 минут, вр
ремя прораб
ботки следа – не более 115 минут.
Удержание
У
сследа
Предметы
П
Всего
В

79 балло
ов
21 балл (11 + 10)
100 балл
лов

Если
Е
собака не нашла и не обозначи
ила ни одногго предмета, максималь
ьная оценка должна бытть «удовле‐
творительно
т
».
Общие
О
поло
ожения:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу
р
опред
деляют схем
мы проклады
ываемых следдов согласно
о условиям
на
н имеющиххся в наличи
ии полях. Сл
леды должн ы быть прол
ложены по‐разному. Нее должно бы
ыть такого,
чтобы
ч
на каж
ждом следе были одинаково пролож
жены углы, а предметы лежали череез одинаков
вое количе‐
ство
с
шагов. ТТочка старта должна бытть хорошо в идна и отме
ечена таблич
чкой, котораяя должна бы
ыть воткну‐
та
т в землю сллева от точки старта.
Последовате
П
ельность стар
ртов участни
иков определляется жереб
бьевкой в пр
рисутствии ССИ.
Подходящая
П
я поверхностть для следо
овой работы
ы:
Для
Д
следово
ой работы подходит любая естеественная поверхность,
п
например:: луг, пашн
ня, лесная
.
поверхность
п
Следует
С
избеегать проклаадки видимо
ого следа. Д
Для всех уро
овней следов
вой работы допустимо изменение
рельефа
р
поверхности.
Прокладка
П
сследа:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу:
р
 раззмечает след
довые поля;
 даеет указания прокладчика
п
ам следа (ПСС);
 осууществляет надзор
н
за про
окладкой сл едов.
Расположени
Р
ие проклады
ываемых сле
едов должноо соответстввовать имею
ющемуся в нааличии учасстку земли.
При
П проклад
дке следа нееобходимо сл
ледить за теем, чтобы след проклады
ывали нормаальным шаго
ом. Нельзя
допускать
д
лю
юбой помощ
щи со сторон
ны ПС, недоопустимо, чттобы он изм
менял шаг наа прямых, углах
у
или в
районе
р
пред
дметов.

14
1

На территории Российской Федерации успеш
шная сдача испы
ытаний BH/VT является
я
обязате
ельным условиеем старта на мер
роприятиях по
IPO 1.
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Перед наччалом прокл
ладки, Пр (он
н же ПС) доллжен предъяявить предм
меты СИ или ответственн
ному за след
д.
Могут бытть использовваны только предметы с собственны
ым запахом Пр, которыее он держал
л при себе не
н
менее 30 минут. Пр (о
он же ПС) не
екоторое вреемя проводи
ит в точке старта и затем
м начинает прокладыват
п
ть
равлении. Прямые долж
жны быть про
оложены безз измененияя шага. Рассттояние межд
ду
след в указанном напр
прямыми должно бытть не менее 30
3 шагов. Угллы должны быть также проложены нормальным
м шагом. Пр
ри
бходимо обр
ращать вним
мание на то, чтобы собака после прохождения угла имела возможностть
этом необ
последоваательно, не прекращая работу, вый ти на следуующую прям
мую (см. рису
сунок). Остан
новка или заа‐
медление шага в райо
оне угла не разрешены.
р
И
Изменение манеры
м
шага
а ПС не допуускается. Соб
бака во врем
мя
и следа долж
жна находиться вне поляя видимости.
прокладки
ледовых предметов:
Укладка сл
Первый пр
редмет клад
дется миним
мум через 1000 шагов от начала
н
следа, но не меннее чем за 20
2 шагов до и
после углаа (поворота),, на первой или второй прямой. Вто
орой предме
ет кладется в конце след
да. Предметы
должны быть положены на след из движенияя. После того, как второй предмет ббыл положен на след, Пр
П
ройти еще неесколько шагов в том жее направлении.
должен пр
Следовыее предметы:
Могут бытть использовваны только предметы с собственны
ым запахом проводника,, которые он
н держал пр
ри
себе не м
менее 30 ми
инут. На од
дном следу должны использоватьсся предметы
ы из разныхх материало
ов
(например
р: текстиль, кожа, дерево). Предмееты должны иметь длин
ну примерноо 10 см, ши
ирину 2‐3 см
м,
толщину 00,5‐1 см и своим цветом существеннно не отличаться от пове
ерхности. В сслучае прове
едения соревв‐
нований по IPO 1 (если
и предметы выданы
в
оргаанизатором),, а также испытаний/сореевнований по IPO 2, IPO 3,
3
ы стоять ном
мера. Эти но
омера должнны совпадатть с номером
м
FH 1, FH 2 или IPO‐FH – на предметах должны
следа.
провождающ
щие его лиц
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
Во время работы собааки СИ и соп
т зоне, где
е они имеют на это право
о.
ник‐собака» искать в той
Команды::
a) Команд
да «Ищи».
Команда «
«Ищи» можеет подаваться в начале слледа и после
е первого пр
редмета.
ка следовой работы:
Подготовкка, выполнение и оценк
b) Выполнение:
ит свою собааку к прора
аботке следаа. Собака может
м
прора
абатывать сллед как на 10‐метровом
м
Пр готови
поводке, ттак и свобод
дно. Десятим
метровый п оводок мож
жет быть при
истегнут све рху, сбоку или
и проведеен
между пер
редними и/и
или задними
и лапами сообаки. Повод
док может быть пристеггнут к цепочке (только не
н
за удавочн
ное кольцо) или к кольцу следовой
й шлейки (разрешается использоватть следовую
ю шлейку или
шлейку Бёёттгера без дополнитель
д
ьных ремней
й). После выззова Пр сдае
ет рапорт СИ
И, приняв ОП, и сообщаетт,
поднимает ли его собака предметты или обознначает их. Перед следов
вой работой,, во время постановки
п
н
на
роработки, запрещено
з
л юбое принуждение.
след и во ввремя его пр
должен бытть минимум
м 10 метровв длиной. Проверка
П
по
оводка, ошеейника и шл
лейки можеет
Поводок д
проводитьься СИ только перед нача
алом испытааний. Выдвигающиеся по
оводки (рулеетки) не разр
решены.
Начало рааботы:
По указан
нию СИ собааку медленн
но и спокой
йно подводяят к точке старта
с
и стаавят на след
д. Допустим
ма
короткая уусадка собаки перед точкой старта (на расстоянии около 2‐х
2 метров). Начало раб
боты (также и
после стар
рта с предм
мета) собака
а должна оссуществлять самостоятел
льно по однной команде Пр без егго
каких‐либо дополниттельных воздействий. Поводок должен
д
оставлять ей определенн
ную свобод
ду
рта собака должна
д
взятьь след интен
нсивно, споко
ойно и нижнним чутьем. Взятие след
да
действий. В точке стар
и Пр (кромее команды «Ищи»).
«
Вре
емя занюхиввания не важно, горазд
до
должно происходить без помощи
нимания СИ должен обращать на пповедение собаки в начале первой прямой: им
меется в вид
ду
больше вн
интенсивн
ность взятия следа.
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Если
Е
собака не берет след, то по
осле третьеей безуспеш
шной попытк
ки начать сслед следов
вая работа
прекращаетс
п
ся.
Собака
С
долж
жна следоватть траектори
ии следа ниж
жним чутьем
м и в одинаковом темпее. Пр следуе
ет за своей
собакой
с
на расстоянии 10 м, держ
жась за кон ец поводка. При свобо
одном поискке также не
еобходимо
соблюдать
с
р
расстояние в 10 м. Поводок может ппровисать, если
е
он не выпущен прооводником из
и рук, при
этом
э
должнаа соблюдатьсся дистанцияя. Касание п оводком зем
мли не являе
ется ошибко й.
Эффективно
Э
сть поиска:
Собака
С
доллжна следовать траекттории след
да интенсиввно, упорно
о, уверенноо и в максимально
равномерном
р
м темпе (заввисит от рельефа местноости и сложн
ности поверххности). Пр нне обязателььно должен
следовать
с
в тточности по траектории движения ссобаки. Высо
окий или медленный тем
мп работы по
п следу не
является
я
кри
итерием оцен
нки, если сле
ед прорабаттывается в од
динаковом темпе,
т
увереенно и убеди
ительно.
Углы:
У
Углы
У
должны
ы быть прор
работаны соб
бакой увере нно. Провер
рка носом бе
ез покиданиия траектории следа не
является
я
ош
шибкой. Петтляние на углах
у
являеттся ошибкой
й. После пр
рохождения угла собакка должна
продолжать
п
поиск в том
м же темпе. В районе уггла Пр по во
озможности должен собллюдать пред
дписанную
дистанцию.
д
Обозначение
О
е или подняятие предмета:
Как
К только ссобака обнар
ружила пред
дмет, она доолжна без какого‐либо
к
воздействияя Пр сразу же
ж поднять
или
и убедитеельно обозначить его. При
П подняти
ии предметаа собака мо
ожет оставатться стоять, сесть или
подойти
п
к Пр
р, который должен
д
остав
ваться на ме сте. Продвиж
жение собак
ки вперед с ппредметом в зубах или
поднятие
п
пр
редмета в по
оложении ле
ежа являютсся ошибочны
ыми. Обозна
ачать предмеет собака может сидя,
лежа
л
или сто
оя (допустим
ма также смена позиции
и обозначения от предм
мета к предм
мету). Слегка
а неровная
укладка
у
перед предметтом не является ошибк ой, укладка сбоку от предмета
п
илли сильный поворот в
направлении
н
и Пр являеттся ошибкой
й. Предметы
ы, которые найдены с сильной пом
мощью Пр, считаются
пропущенны
п
ыми. Пример
р: собака не показывает предмет, но
о Пр оказыва
ает на нее вооздействие с помощью
поводка
п
или команды (предотвраща
ает попытку ппрохождени
ия предмета)).
Как
К только ссобака подняла или обо
означила пр едмет, Пр кладет
к
повод
док на земллю и подход
дит к своей
собаке.
с
Под
дняв предм
мет вверх, он показыввает, чтó нашла
н
собак
ка. Одноврееменное по
однятие и
обозначение
о
е собакой пр
редмета является ошибккой. При подходе для забора или пподнятия пр
редмета Пр
должен
д
остаановиться рядом
р
с соб
бакой, котоорая должнаа лежать спокойно наа том месте
е, где она
обозначила
о
или поднялаа предмет, вплоть
в
до воозобновлени
ия работы. Из
И этой пози ции Пр бере
ет поводок
близко
б
к ошеейнику или шлейке
ш
и пусскает собакуу дальше ком
мандой «Ищи».
После
П
этого п
проводник выпускает
в
по
оводок на 100 метров (при работе безз поводка оттпускает собаку вперед
на
н 10 метро
ов), и собакаа продолжае
ет проработ ку следа. По
осле оконча
ания следовоой работы найденные
н
предметы
п
пр
редъявляютсся СИ.
Покидание
П
сследа:
Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда и при ээтом сдерживается Пр, судья долженн дать указание следо‐
вать
в
за собаккой. Пр обяззан выполнить это указа ние. Следоввая работа пр
рекращаетсяя самое позд
днее тогда,
когда
к
собакаа покидает сл
лед более, чем
ч на длинуу поводка (более 10 метров для своббодно ищущ
щей собаки)
или
и если Пр не выполняеет указание СИ следоватть за собакой
й.
Похвала
П
собааки:
Периодическ
П
кая похвала собаки
с
на следу (к этомуу не относитсся команда «Ищи»)
«
разреешена толькко на ступе‐
нях
н IPO VO и IPO 1. Однакко эта периодическая похвала на ступенях IPO VO
O и IPO 1 зап рещена при прохожде‐
нии
н собакой углов. На предметах собака может п олучить коро
откую похвал
лу голосом и легким огла
аживанием
(относится к любым ступеням IPO и FH).
F Но эту коороткую похввалу Пр разр
решено даватть до или по
осле показа
предмета
п
(заапрещено дважды хвалитть собаку на предмете – до
д показа пр
редмета СИ и после).
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Доклад о завершении
и работы:
После око
ончания след
довой работы найденны
ые предметы
ы предъявляю
ются СИ. Игрра или кормл
ление собакки
сразу послле показа по
оследнего пр
редмета и пееред доклад
дом о заверш
шении работты, до оглаш
шения судьеей
результатаа (оценки и набранных
н
баллов)
б
запррещены. Доклад произво
одится в ОП.
Оценка:
» начинаетсяя с занюхиваания собакой
й начальной точки.
Оценивание работы в разделе «А»
ительной, уве
еренной, ин тенсивной и продолжиттельной рабооты носом (н
нижним чутьь‐
От собаки ждут убеди
о как и опред
деленного ур
ровня подготтовки.
ем), равно
ик должен веести себя уве
еренно и стаать частью пр
роцесса. Он должен бытть в состояни
ии правильн
но
Проводни
интерпреттировать реаакции своей собаки, ско нцентрироваться на раб
боте. При этоом его не до
олжны отвлее‐
кать никаккие внешниее факторы.
СИ должен
н видеть не только собаку или Пр, нно должен принимать во
о внимание ппогодные уссловия, состо
о‐
яние месттности, слож
жность поверхности, во зможные оттвлекающие
е факторы (ввнешние раздражители),
время год
да и время сууток. Он дол
лжен основы
ывать свою оценку
о
на совокупности ввсех перечисленных факк‐
торов, окаазывающих влияние
в
на работу
р
собакки и Пр.
 Хаарактеристикки поиска (те
емп работы нна прямой, до
д и после уггла, до и поссле предмета
а).
 Ур
ровень подго
отовки соба
аки (наприм ер, суетливо
ое начало (ззанюхиваниее), несвобод
дное поведее‐
ни
ие, избеганиее работы).
 Неедопустимаяя помощь Пр
р.
 Слложность про
оработки сле
еда:
‐ состояниее почвы, месстность (зароосшая поверхность, песо
ок, изменениие поверхноссти и релье‐
фа, влажн
ность);
‐ следы звеерей;
‐ ветер;
‐ погода (ж
жара, холод, дождь, снег );
‐ изменени
ия запаха.
В результаате оценка должна
д
выста
авляться с уччетом всех перечисленны
ых выше криитериев.
о, как Пр с го
отовой к про
охождению сследа собако
ой сдал рапо
орт, СИ долж
жен занять та
акое положее‐
После того
ние, чтобы
ы, следуя за Пр с собако
ой, видеть п роисходяще
ее, а также и факторы, ооказывающие влияние на
н
следовую работу. Нап
пример, чтоб
бы он мог зааметить допо
олнительную
ю команду, ппомощь или другое влияя‐
баку со стороны Пр. Расстояние до рработающей
й собаки следует выбираать так, чтоб
бы это не скаа‐
ние на соб
зывалось н
негативно наа работе соб
баки. СИ долж
жен быть свидетелем об
бщей картинны следовой работы.
ностью или неувереннос
н
стью, тщател
льностью ил
ли
Он должен оцениватьь, с каким уссердием, каккой уверенн
небрежно
остью собака выполняет свою работуу.
обаки не явлляется крите
ерием оценки, если следд прорабатывается интен
н‐
Быстрая илли медленная работа со
сивно, убеедительно и в одинаковом темпе, и при этом собаака показыва
ает позитивнное поведени
ие на следу.
Проверка носом без покидания траектории
т
следа не сччитается оши
ибочной. Пеетляние, раб
бота верхним
м
чутьем, кр
ружение на углах,
у
длител
льная похва ла, помощь голосом и поводком
п
воо время след
довой работы
или на преедметах, ош
шибочное поднятие или обозначение предметов, ложное оббозначение влекут за со
о‐
бой соотвеетствующее снижение оценки (до 4 ббаллов).
петляние с потерей инте
енсивности, ббурная (нервная, суетли
ивая) работаа, опорожнен
ние на следуу,
Сильное п
мышкован
ние влекут заа собой сооттветствующе е снижение оценки (до 8 баллов).
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Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда большее, чем на длину поводка
а (при работее без поводка больше,
чем
ч
на 10 метров), след
довая работа
а прекращаеется. Если со
обака покид
дает траекторрию следа и при этом
сдерживаетс
с
ся Пр, судья должен датть указание П
Пр следоватть за собакой
й. Если Пр ээто указание не выпол‐
нит,
н СИ распо
оряжается о прекращении следовой
й работы.
Если
Е
через м
максимально
ое время, вы
ыделенное д
для следовой
й работы (IPO
O 1 и IPO 2 – 15 минут после заню‐
хивания
х
в наачальной точчке, IPO 3 – 20 минут поосле занюхивания в нача
альной точкее) собака не
е дошла до
конца
к
следа,, СИ дает укаазание на пр
рекращениее следовой работы.
р
Соба
ака получаетт оценку за работу,
р
по‐
казанную
к
до ее снятия.
Если
Е
собака показывает на одном сл
леду разную
ю работу на предметах
п
(поднятие и ообозначение), это сле‐
дует
д
считатьь ошибочным
м. Оцениваю
ются только те предметты, которые соответствууют типу раб
боты, заяв‐
ленному
л
Пр при рапортее.
Ложное
Л
подн
нятие или об
бозначение предмета вкключается в оценку за данную
д
прям
мую. При это
ом если Пр
вынужден
в
по
одойти к соб
баке (собака приносит л ожный пред
дмет) и кома
андой «Ищи » поставить ее на след
для
д продолж
жения работы
ы, следует снижение оцеенки на 4 баалла. Если пр
ри этом Пр нне подходит к собаке, а
дает
д
команд
ду «Ищи», нааходясь от нее на длинее поводка (при свободно
ом поиске – на расстоян
нии 10 мет‐
ров),
р
следуетт снижение оценки
о
на 2 балла.
За
З неподнятые или необ
бозначенные
е предметы баллы не проставляютсся. Если не ннайден ни один
о
из по‐
ложенных
л
ПС
С предметовв, раздел «А»
» оцениваетсся максимал
льно на «удо
овлетворителльно».
Особенно
О
ваажно обрати
ить внимание, что при ээтом Пр не показывает
п
элемент
э
слеедовой работы «Поста‐
новка
н
на след после пред
дмета».
Если
Е
у собакки из‐за внеззапного появления какоого‐либо диккого животного просыпаается охотни
ичий азарт,
Пр
П может даать команду «Лежать». После
П
этого ппо указанию
ю СИ Пр может попытатьсся продолжи
ить работу.
Если
Е
это не уудается, СИ останавлива
о
ает следовую
ю работу, и следует
с
диск
квалификациия (оценка: «Дисквали‐
«
фикация
ф
за н
непослушани
ие»).

Прекращени
П
ие работы/д
дисквалифик
кация:
Поведение

Результат

Собака 3 рааза безуспеш
шно ставится на след.

Прекращен
ние работы!

 Все ступ
пени IPO: Соб
бака покидае
ет след болеее,
чем на д
длину повод
дка, или Пр игнорирует
и
указание СИ следовать за собакой.
емя собака
 В предписанное Праавилами вре
не дости
игает конца следа.
с

Прекращение работы, ссобака получчает
оценку за показанную ддо ее снятия работу.
Описание работы
р
до момента
а прерываниия!

IPO 1 – 115 минут поссле начала работы.
 Собака п
поднимает предмет
п
и не
е отдает его по трем
командаам Пр «Дай»
» (одной разрешенной и двум
дополни
ительным).
 Собака и
идет за дики
ими животны
ым и не возввращается
на след даже после попыток Пр поставить еее на след
оманды «Лежать».
после ко

Дисквалиф
фикация
за непослуш
шание!
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Форма слееда:
Далее покказаны примеры конфигуурации след
да, они могутт быть также проложены
ы зеркально.
IPO 1 и IPO
O2

IPO 1
Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5
Упражнение 6
Упражнение 7
Упражнение 8
Всего

Раздел «B
B». Послушан
ние.
Движ
жение рядом
Усадкка из движен
ния
Уклад
дка с подзыв
вом
Апорттировка на ровной
р
поверрхности
Апорттировка чере
ез барьер
Апорттировка чере
ез наклонную
ю стенку
Высыл вперед с укладкой
Уклад
дка при отвлечении

20
2 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
15
1 баллов
15
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
100 баллов

Общие по
оложения:
В IPO 1 Пр
р выходит с собакой,
с
при
истегнутой нна поводок, и в ОП сдает рапорт СИ.. После этого Пр снимаеет
собаку с поводка.
«
е» необходи
имо обращатть внимание, работает л и собака под
д давлением
м,
Особенно в разделе «Послушание
оказывает увверенную и радостную
р
рработу и не является
я
«спо
ортивным иннвентарем» проводникаа.
или она по
а должна покказывать рад
достную работу в сочетаании с требуе
емой концен
н‐
Во время ввсех упражнений собака
трацией. П
При всей теемпераментн
ности выполлнения собакой работы надо обращ
щать вниман
ние также на
н
корректно
ое выполнения ею упраж
жнений – этоо обязательно должно на
айти отраженние в комме
ентариях СИ и
выставлен
нной им оцен
нке.
лжен потреббовать, чтоб
бы пропущен
н‐
Если Пр заабыл выполнить целое упражнениее, то СИ немедленно дол
ное упраж
жнение был
ло показано.. Оценка в этом случае
е не снижае
ется. Пропусск отдельны
ых элементо
ов
упражнений влияет наа конечную оценку.
о
Не позднеее, чем перед началом раздела
р
«В»,, СИ должен проверить все
в оборудоование, пред
дусмотренно
ое
Правилами по IPO. Оборудование должно сооответствовать всем требо
ованиям деййствующих Правил.
П
Стартовый
й (сигнальны
ый) пистолетт, который и
используетсяя в упражнен
ниях «Движеение рядом» и «Укладкка
при отвлеччении» долж
жен иметь ка
алибр 6 мм.
н
кажд
дого упражн ения. Остальные элемен
нты, такие ккак повороты
ы, развороты
ы,
СИ дает укказание на начало
остановки, смена темп
па движенияя и тому под обное, выпо
олняются Пр самостоятелльно без указания судьи.
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Команды
К
опр
ределяются Правилами. Команды – произнесен
нные нормал
льным тоном
м, короткие, состоящие
из
и одного сло
ова приказы
ы. Они могут даваться на любом языкке, однако до
олжны быть одинаковы для
д одного
и того же дей
йствия. Если собака после третьей кооманды не вы
ыполняет упражнение илли его элеме
ент, данное
упражнение
у
и. При подзы
ыве вместо команды
к
«Коо мне» може
ет быть ис‐
прекращаеттся и остаетсяя без оценки
пользована
п
ккличка собакки. Кличка со
обаки в сочеетании с ком
мандой подзыва считаетсся дополниттельной ко‐
мандой.
м
Начало
Н
упражнения:
СИ
С дает указание к начал
лу упражнен
ния.
Основная
О
по
озиция (ОП):
Основную
О
по
озицию след
дует заниматть, когда втоорой Пр, котторый пошел
л с собакой нна укладку, принял ОП
для
д упражнеения «Укладкка при отвле
ечении». С эттих принятыхх ОП начинае
ется оценка обеих собакк.
Каждое
К
упраажнение наччинается и заканчиваетс
з
ся ОП. В ОП
П Пр стоит спортивно (ппрямо и стро
ойно). При
этом
э
не разр
решается ставить ноги на
а ширине плееч, переступать с ноги на
а ногу и излиишне шевели
иться.
В ОП собака должна сид
деть спокойно, прямо и внимателььно, плотно у левой ног и Пр так, чттобы плечо
собаки
с
наход
дилось на уровне
у
колен
на Пр. ОП п еред начало
ом упражнения разрешаается заним
мать только
один
о
раз. Ко
ороткая похвала разреша
ается толькоо в конце каж
ждого упраж
жнения и толлько в заклю
ючительной
ОП.
О После ээтого Пр мо
ожет заново
о занять ОП
П. В любом случае меж
жду похвалоой и началом нового
упражнения
у
должна бытть выдержан
на четкая паууза (примерн
но 3 секунды
ы).
Из
И ОП происходит так наазываемое развитие
р
упрражнения. Пр
р должен по
оказать развиитие не менее 10, но и
не
н более 15 шагов, преж
жде чем буде
ет дана комаанда к выпол
лнению элем
мента упраж
жнения. Пере
ед подачей
следующей
с
ккоманды меежду такими
и элементам
ми, как подхо
од собаки и занятие ОП
П, а также пр
ри подходе
Пр
П к сидящей
й, стоящей или
и лежащей
й собаке, доллжна быть выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды).
Подходить
П
к собаке Пр может
м
как спереди, так и сзади.
Ошибки
О
в ОП
П и развитии
и упражнения ведут к сни
ижению оценки за упраж
жнение.
Движение
Д
ряядом должн
но быть прод
демонстрироовано на все
ех возможных переходаах между упражнения‐
ми,
м и также при взятии Пр
П апортиро
овочных пред
дметов со сттойки. При этом раскреппощение соб
баки и игра
не
н разрешаю
ются.
Разворот
Р
на 180° должен совершатьься Пр черезз левое плеччо. Собака может
м
соверш
шать развор
рот, как об‐
ходя
х
Пр сзад
ди, так и остааваясь спере
еди Пр. При этом исполн
нение разворота должноо быть один
наковым на
протяжении
п
всего экзамена.
После
П
фронттальной усад
дки собака может занять ОП, как остааваясь спере
еди Пр, так и обойдя Пр сзади.
Барьер
Б
имееет высоту 100
0 см и ширину 150 см. Н
Наклонная сттенка состоитт из двух стеенок ширино
ой 150 см и
высотой
в
191 см, скреплеенных вверхуу между соббой. Эти две стенки разведены на таакое расстояние, чтобы
вертикальна
в
я высота равнялась 180 см. Вся повверхность нааклонной сте
енки должнаа быть покрыта проти‐
воскользящи
в
им материал
лом. На стен
нках в верхнней половин
не должны быть
б
закрепплены три по
оперечные
планки
п
24/288 мм. Все учааствующие собаки
с
долж
жны прыгать через одни и те же преппятствия.
При
П апортир
ровке разреш
шаются тольько деревян ные апортир
ровочные пр
редметы вессом, соответтствующим
ступени
с
IPO и выполняеемому упраж
жнению (в IPPO 1 во всехх апортировочных упраж
жнениях исп
пользуются
апортировоч
а
чные предмееты весом 65
50 грамм). В
Все участники
и должны исспользовать предметы, предостав‐
ленные
л
организаторами. Запрещено
о использоваать свои апортировочные предметы . На всех апо
ортировоч‐
ных
н упражнеениях не разрешается пр
редваритель но давать со
обаке подерж
жать предмеет в пасти.
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Разделени
ие упражнен
ний:
Упражнения «Сидеть из движени
ия», «Укладкка с подзыво
ом», «Остан
новка из шагга», «Остано
овка из бегаа»
ы на две частти для получеения дифференцированной оценки..
могут бытьь разделены
Разделени
ие осуществл
ляется следуующим образзом:
Основная по
озиция, развитие, выполлнение элем
мента
1 часть – О
2 часть – Д
Дальнейшие
е действия, в том числе и поведение
е собаки
до
о завершени
ия упражнен
ния

= 5 балловв
= 5 баллоов

При оценкке каждого упражнения
у
н
за
з поведениеем собаки, начиная
н
с осс‐
следует вни
имательно наблюдать
новной по
озиции и до окончания
о
упражнения.
Дополнительные ком
манды:
Если собакка после треетьей команды не выполлняет упраж
жнение, то этто упражненние получаетт оценку «нее‐
достаточно» (0 балловв). Если соба
ака выполняеет часть упражнения (в упражнения
у
х, которые можно
м
раздее‐
лить на д
две части – см. предыдущий пункт)) после 3‐кр
ратного повтторения ком
манды, то максимальна
м
ая
оценка за упражнениее – «высокое
е недостаточчно».
ыве вместо команды
к
«Ко мне» мож
жет быть использована кличка
к
собакки. Кличка со
обаки в сочее‐
При подзы
тании с ко
омандой под
дзыва считается дополни
ительной ком
мандой.
Снижениее оценки за дополнитель
д
ьные команд
ды:
Одна д
дополнительная команда
а:
» за часть упрражнения;
«удовлетвворительно»
Две дополнительны
ые команды:
«недостатточно» за чассть упражненния.
ния с оценкой в 5 балловв:
Пример длля упражнен
Одна д
дополнительная команда
а:
«удов летворителььно» из 5 баллов:
Две дополнительнаая команда:
«недоостаточно»
из 5 баллов:

= – 1,5 балла;
= – 2,5 балла.

дачей следую
ющей коман
нды между таакими элеме
ентами, как подход собааки и занятие ОП, а такж
же
Перед под
при подхо
оде Пр к сидящей, стоящ
щей или лежаащей собаке
е должна бы
ыть выдержа на четкая па
ауза (пример
р‐
но 3 секун
нды).
Когда собаака, которую
ю ведут на укладку,
у
дош
шла до местаа укладки и там заняла ОП, проводник, которы
ый
начинает уупражнение «Движение рядом», доллжен принятть ОП.
1. Движен
ние рядом:
a) Команд
да «Рядом».
Команда м
может подавваться только
о в начале д вижения и при
п смене темпа.

20 бал
ллов

нение: Пр подходит с соб
бакой на повводке к СИ, сажает
с
собаку в ОП и сддает рапорт. После разрее‐
b) Выполн
шения СИ Пр снимает собаку с поводка
п
ид
далее со сво
ободно след
дующей с ниим собакой идет к местту
й ОП. По дал
льнейшему указанию
у
СИ Пр начинае
ет упражнени
ие. Из корреектной ОП со
обака должн
на
начальной
по команд
де Пр «Рядом
м» следоватть за Пр с леевой стороны
ы вниматель
ьно, радостнно и корректно так, чтобы
плечо собаки располаагалось на ур
ровне коленна Пр. При остановках Пр собака доолжна садитьься самостояя‐
ыстро и прям
мо. В начале упражненияя Пр проход
дит со своей собакой 50 шагов без остановки, по
о‐
тельно, бы
сле развор
рота на 180°° и последую
ющих 10‐15 шагов Пр должен
д
прод
демонстрироовать бег и замедленно
ое
движение (каждое – не
н менее 10 шагов). Перреход от бегаа к замедлен
нному движ
жению долже
ен быть покаа‐
ромежуточно
ого нормалььного шага. РРазличные те
емпы движе
ения должны
ы четко различаться меж
ж‐
зан без пр
ду собой п
по скорости. Далее норм
мальным ша гом Пр долж
жен продемо
онстрироватть минимум два правых и
один левы
ый повороты
ы и два разв
ворота на 1880°. Остановвка из норма
ального шагга должна быть показан
на
после втор
рого разворота. Разворо
от выполняеется Пр чере
ез левое пле
ечо (развороот на 180° на
а месте). Пр
ри
этом возм
можны 2 вари
ианта движе
ения собаки:
 со
обака обегает Пр сзади, выполняя
в
прравый развор
рот на 180°;
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собака показываает левый разворот на 1880° на месте перед Пр.

Вариант
В
выполнения раззворота на 18
80° должен ббыть одинакковым на протяжении вссех испытани
ий.
Остановка
О
изз нормально
ого шага должна быть пооказана мини
имум один раз
р после втоорого развор
рота.
Собака
С
долж
жна всегда находиться
н
плотно у леевой ноги Пр так, чтобы
ы плечо соббаки располагалось на
уровне
у
колен
на Пр. Она не
н имеет пра
аво забегатьь вперед, откклоняться в сторону илии отставать. Пр должен
выполнять
в
раазворот на 180°
1
только через
ч
левое плечо.
Во
В время того, как Пр с собакой проходит перввую прямую, должны бы
ыть произвеедены два вы
ыстрела из
стартового
с
пистолета (каалибр 6 мм) с интервалоом в 5 секунд
д на расстоя
янии минимуум 15 шагов от собаки.
Собака
С
не до
олжна показзывать реакц
ции на выстррел. Если соб
бака демонсстрирует бояязнь выстрел
ла, следует
дисквалифик
д
кация с лиш
шением всех уже зарабоотанных балл
лов. В конце
е упражнениия Пр по указанию СИ
проходит
п
чер
рез перемещ
щающуюся группу людей
й, состоящую
ю как миним
мум из четы рех человекк. При этом
Пр
П с собакой
й должен об
бойти одного человека слева, и одн
ного – справ
ва, выполни в минимум одну оста‐
новку
н
в группе. СИ можеет потребова
ать повторенния прохожд
дения через группу людеей. По указанию СИ Пр
с собакой по
окидает группу и занимает ОП. Эта з авершающая ОП является начальноой позицией для следу‐
ющего
ю
упраж
жнения.
c)
c Оценка: заабегание вперед, отклонение в стоорону, отставвание, допол
лнительные команды, помощь
п
Пр
корпусом,
к
неевнимательн
ность на все
ех типах дви
ижения, повворотах и ра
азворотах и//или зажатость собаки
влекут
в
за соб
бой снижени
ие оценки.
2.
2 Усадка из движения:
a)
a Команды «
«Рядом» и «Сидеть».

10 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед. В развитии собака дол жна следовать за Пр ко
орректно, вннимательно,, радостно,
быстро
б
и ско
онцентрироввано. При это
ом она долж
жна оставатьься в корректтной позициии так, чтобы
ы плечо со‐
баки
б
располаагалось на уровне
у
колен
на Пр. Послее 10‐15 шаго
ов собака до
олжна немеддленно сестьь в направ‐
лении
л
движеения по комаанде «Сидетть», поданноой Пр, которы
ый не долже
ен останавлииваться, изменять темп
движения
д
илли оглядывааться. Еще че
ерез 15 шагоов Пр останаавливается и тут же раззворачиваетсся лицом к
спокойно
с
сид
дящей собакке. По указан
нию судьи П
Пр возвращае
ется к собаке и занимаеет позицию с ее правой
стороны.
с
При
и этом Пр мо
ожет подойтти к собаке с переди или обойти соба
аку сзади.
c)
c Оценка: ошибки в наччальной ОП,, развитии уупражнения, медленная усадка, неввнимательно
ое и неспо‐
койное
к
повед
дение собакки во время усадки влеккут за собой снижение оц
ценки. Если собака остается стоять
или
и ложится после команды «Сидеть», снимаетсся 5 баллов, при этом др
ругие ошибкки в поведен
нии и рабо‐
те
т собаки и п
проводника учитываются
у
я дополните льно.
3.
3 Укладка с подзывом:
a)
a Команды «
«Рядом», «Л
Лежать», «Ко
о мне» и «Ряд
дом».

10 балло
ов

b)
b Выполнение: из корреектной основной позици
ии Пр подаетт команду «Рядом» и соо свободно следующей
с
собакой
с
начи
инает движеение вперед. В развитии
и собака должна следова
ать за Пр коррректно, вни
имательно,
радостно,
р
бы
ыстро и конц
центрированно. При этом
м она должн
на оставаться
я в корректнной позиции так, чтобы
плечо
п
собаки
и располагал
лось на уров
вне колена П
Пр. После 10
0‐15 шагов собака
с
долж
жна немедленно лечь в
направлении
н
и движения по команде «Лежать», пподанной Пр, который не
н должен оостанавливатться, изме‐
нять
н
темп дввижения или
и оглядыватьься. Еще черрез 30 шагов Пр останавл
ливается и ту
тут же разворачивается
лицом
л
к спокойно лежащей собаке. По указани
ию судьи Пр подзывает собаку к себбе командой
й «Ко мне»
или
и использууя кличку соб
баки. Собака
а должна поодбежать к Пр
П радостно, быстро и поо прямой и сесть
с
перед
ним
н плотно и корректно
о. По команд
де «Рядом» ссобака долж
жна быстро и корректно занять ОП с левой сто‐
роны
р
от Пр ттак, чтобы пл
лечо собаки располагалоось на уровне
е колена Пр..
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c) Оценка:: ошибки в начальной
н
ОП,
О развитии упражнения, медленна
ая укладка, нневнимателььное и неспо
о‐
койное по
оведение во время уклад
дки, медленнный подход
д собаки к Пр, замедленние движени
ия при подхо
о‐
де, ошибкки при фронтальной усадке и занят ии ОП, пози
иция Пр «ноги на ширинне плеч» вле
екут за собо
ой
снижение оценки. Есл
ли собака осттается стоятьь или садитсся после ком
манды «Лежаать», снимае
ется 5 балловв,
при этом д
другие ошиб
бки в поведении и работее собаки и Пр
П учитываюттся дополниительно.
ровка на роввной поверххности:
4. Апортир
a) Команд
ды «Апорт», «Дай»
«
и «Ряд
дом».

10 бал
ллов

b) Выполн
нение: из ко
орректной основной
о
поозиции Пр выбрасывает
в
т апортиров очный пред
дмет весом в
650 грамм
м примерно на расстояни
ие 10 шагов.. Собака при
и этом должна спокойноо и свободно
о сидеть в ОП
рядом с Пр. Команда «Апорт» мож
жет быть под
дана только,, когда пред
дмет спокойнно лежит на земле. Измее‐
нение поззиции Пр пр
ри этом не разрешается
р
. По команд
де «Апорт» собака долж
жна быстро и по прямо
ой
подбежатьь к апортиро
овочному пр
редмету, нем
медленно его поднять, быстро
б
и по прямой принести Пр. Со
о‐
бака долж
жна сесть пееред провод
дником плоотно и корре
ектно и спо
окойно удеррживать апортировочны
ый
предмет в пасти до тех
т пор, покка Пр после 3‐секундной паузы не заберет у ннее предметт по команд
де
«Дай». По
осле отдачи собакой
с
апортировочно го предметаа Пр должен держать прредмет в опуущенной рукке
с правой сстороны. По команде «Рядом» собакка должна быстро и корректно занятть ОП с лево
ой стороны от
о
Пр так, что
обы плечо со
обаки распол
лагалось на ууровне коле
ена Пр..
На протяж
жении всего упражнения
у
Пр не имеетт права поки
идать свое место.
о
поззиции, медлленное движ
жение к апор
ртировочном
му предмету, ошибки пр
ри
c) Оценка:: ошибки в основной
поднятии предмета, медленное
м
движение
д
кП
Пр, падение предмета, игра
и
с предм
метом или же
евание, пози
и‐
ине плеч», ош
шибки во фрронтальной усадке
у
и занятии основнной позиции влекут за со
о‐
ция Пр «ноги на шири
орта на слиш
шком короткое расстояние и помощьь Пр без изм
менения своее‐
бой снижеение оценки. Выброс апо
го местопо
оложения таакже влекут за собой сни
ижение оценки. Если Пр
р покидает ссвою позицию до окончаа‐
ния упраж
жнения, оно оцениваетсяя как «недосстаточно». Ессли собака не
н приносит предмет, за
а упражнени
ие
ставится 0 баллов.
ровка через барьер (100
0 см):
5. Апортир
a) Команд
ды «Барьер»,, «Ко мне», «Рядом».
«

15 бал
ллов

b) Выполн
нение: Пр с собакой
с
зани
имают ОП минимум в 5 шагах перед
д барьером. Из корректн
ной основно
ой
позиции П
Пр выбрасывает через 10
00 см барьерр апортирово
очный предм
мет весом в 650 грамм. Команда «Баа‐
рьер» мож
жет быть под
дана только когда предм
мет спокойн
но лежит на земле. Собаака, спокойно и свободн
но
сидящая в ОП рядом с проводникком, по комаанде «Барьер
р» и команд
де «Апорт» (ккоманда «Ап
порт» должн
на
быть подана во времяя прыжка, ко
огда собака ннаходится наад барьером
м) должна сввободно пере
епрыгнуть чее‐
рез барьер
р, быстро и по прямой подбежать
п
к апортирово
очному предм
мету, немеддленно его поднять, прыг‐
нуть обраттно, быстро и по прямой
й принести ппредмет Пр. Собака должна плотно и корректно
о сесть переед
проводникком и споко
ойно удержи
ивать апорти
п
до техх пор, пока Пр после 3‐
3
ировочный предмет в пасти
секундной
й паузы не заберет
з
у не
ее предмет по команде «Дай». Поссле отдачи ссобакой апортировочногго
предмета Пр должен держать пре
едмет в опущ
щенной руке
е с правой сттороны. По команде «Ряядом» собакка
ыстро и корр
ректно занятть ОП с левоой стороны от
о Пр так, чттобы плечо ссобаки расп
полагалось на
н
должна бы
уровне коллена Пр..
На протяж
жении всего упражнения
у
Пр не имеетт права поки
идать свое место.
О медленн
ный неэнерги
ичный прыж
жок и медлен
нное нецелееустремленн
ное движени
ие
c) Оценка:: ошибки в ОП,
к апортир
ровочному предмету,
п
ошибки при поднятии предмета,
п
медленный
м
неэнергичны
ый обратный
прыжок, м
медленное нецелеустрем
н
мленное дви
ижение к Пр
р, падение предмета,
п
иггра с предме
етом или жее‐
вание, ошибки во фро
онтальной уссадке и заняятии ОП, позиция Пр «но
оги на ширинне плеч» вле
екут за собо
ой
снижение оценки. За касание барьера снимаеется до 1 бал
лла за кажды
ый прыжок, за опорный прыжок – до
д
2 баллов.
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Распределен
Р
ние баллов за апортиров
вку через баррьер:
Прыж
жок туда
Поднос предм ета
5 бааллов
5 баллов
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Прыжок обратно
5 бал
ллов

Получение
П
н
неполной оц
ценки возмо
ожно лишь в том случае, когда из трех частейй упражнени
ия (прыжок
туда
т
– подно
ос предмета – прыжок об
братно) выпоолнены хотя бы один прыжок и подннос предметта:
Прыжки
П
и по
однос предм
мета выполне
ены безупреечно
= 15 баллов
= 10 баллов
Прыжок
П
тудаа или обратн
но не выполн
нен, предметт принесен безупречно
б
Прыжки
П
тудаа и обратно выполнены
в
безупречно,
б
предмет не принесен
= 0 ббаллов
Если
Е
предмеет после бро
оска лег силььно в сторонне или Пр сччитает, что предмет плоххо будет вид
ден собаке
после
п
прыжкка, Пр имеетт право пере
ебросить апоортировочны
ый предмет с разрешениия или по укказанию СИ
без
б снижени
ия оценки. Собака
С
при этом должнаа оставаться сидеть по команде
к
Пр «Сидеть». Если собака
срывается
с
см
места и след
дует за Пр во
округ барьерра (перебегаает за Пр на другую сторрону), упражнение оце‐
нивается
н
какк «недостато
очно», 0 баллов. Если сообака покид
дает позицию
ю, но остаетсся перед барьером, то
упражнение
у
может бытьь продолжено с соответсттвующим снижением оц
ценки.
Помощь
П
Пр б
без изменен
ния позиции ведет к сооттветствующе
ему снижени
ию оценки. ЕЕсли Пр поки
идает свою
позицию
п
пер
ред концом упражнения
у
, оно оцениввается как «н
недостаточно».
Если
Е
при пры
ыжке барьер
р опрокидыв
вается, упраж
жнение повтторяется, но при этом оцценивается только
т
вто‐
рой
р прыжок и поднос пр
редмета, а пе
ервый прыжоок оценивае
ется как «низзкое недостааточно» (‐ 4 балла).
б
Если
Е
после ттретьей комаанды Пр «Д
Дай» собака не отдает предмет, следует дискваалификация, поскольку
раздел
р
«В» н
не может бытть дальше продолжен.
6.
6 Апортироввка через нааклонную стенку (180 см
м):
a)
a Команды «
«Барьер», «К
Ко мне», «Ряядом».

ов
15 балло

b)
b Выполнен
ние: Пр с соб
бакой занимают ОП миннимум в 5 шаагах перед наклонной
н
сттенкой. Из корректной
к
основной
о
позиции Пр вы
ыбрасывает через
ч
наклоннную стенкуу апортирово
очный предм
мет весом в 650 грамм.
Команда
К
«Баарьер» можеет быть пода
ана только коогда предме
ет спокойно лежит на зе мле. Собака
а, спокойно
и свободно ссидящая в ОП
О рядом с Пр,
П по команнде «Барьер»
» и команде «Апорт» (кооманда «Апо
орт» долж‐
на
н быть подаана во врем
мя лазающего
о прыжка, ккогда собака находится на
н коньке) ддолжна бысттро и энер‐
гично
г
перелеезть через наклонную
н
стенку, быстрро и по прям
мой подбеж
жать к апортиировочному предмету,
немедленно
н
его поднятьь, быстро и энергично
э
п ерелезть обратно, быстр
ро и по прям
мой принестти предмет
Пр.
П Собака д
должна сестьь перед Пр плотно
п
и коррректно и сп
покойно удер
рживать апоортировочны
ый предмет
в пасти до теех пор, пока Пр после 3‐‐секундной ппаузы не заб
берет у нее предмет
п
по ккоманде «Дай». После
отдачи
о
собаккой апортировочного пр
редмета Пр д
должен держ
жать предме
ет в опущен ной руке с правой
п
сто‐
роны.
р
По ком
манде «Рядо
ом» собака должна
д
бысттро и коррекктно занять ОП
О с левой сстороны от Пр
П так, что‐
бы
б плечо соб
баки располаагалось на ур
ровне коленна Пр..
На
Н протяжен
нии всего упр
ражнения Пр
р не имеет п рава покидаать свое местто.
с)
с Оценка: ош
шибки в ОП, медленный
й неэнергичнный лазающий прыжок и медленноее нецелеустр
ремленное
движение
д
к апортировочному предм
мету, ошибкки при подняятии предме
ета, медленнный неэнерггичный об‐
ратный
р
лазающий прыж
жок, медленное нецелеуустремленно
ое движение к Пр, падеение предмета, игра с
предметом
п
и
или жевание, ошибки во
в фронталььной усадке и занятии ОП,
О позицияя Пр «ноги на
н ширине
плеч»
п
влекутт за собой сн
нижение оце
енки.
Распределен
Р
ние баллов за апортиров
вку через накклонную стенку:
Лазающий прыжок тудаа
Под
днос предметта
Лаззающий прыж
жок обратноо
5 бааллов
5 баллов
5 балл
лов
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Получениее неполной оценки возм
можно лишьь в том случае, когда из трех частейй упражнени
ия (лазающий
прыжок тууда – подносс предмета – лазающий прыжок обр
ратно) выполнены хотя ббы один прыжок и подно
ос
предмета::
= 15 баллов
Прыжки и поднос пред
дмета выпол
лнены безуппречно
Прыжок тууда или обраатно не выпо
олнен, предм
мет принесен безупречн
но
= 10 баллов
Прыжки тууда и обратн
но выполнены безупречнно, предмет не принесен
н
= 0 баллов
Если пред
дмет после броска
б
лег си
ильно в сторроне или Пр считает, что
о предмет пллохо будет виден собакке
после пры
ыжка, Пр имееет право пе
еребросить аапортировоччный предме
ет с разрешеения или по указанию СИ
без снижеения оценки. Собака при
и этом долж
жна оставатьься сидеть по
о команде П
Пр «Сидеть». Если собакка
срывается с места и сл
ледует за Пр
р вокруг накллонной стен
нки (перебегает за Пр наа другую стор
рону), упраж
ж‐
с
покид
дает позициию, но остаеттся перед баа‐
нение оцеенивается каак «недостатточно», 0 балллов. Если собака
рьером, то
о упражнени
ие может быть продолжеено с соответтствующим снижением
с
ооценки.
Пр без измен
нения позиции ведет к сооответствую
ющему сниже
ению оценкии. Если Пр по
окидает свою
ю
Помощь П
позицию п
перед концо
ом упражнения, оно оценнивается какк «недостаточно».
Если после третьей ко
оманды Пр «Дай» собакка не отдаетт предмет, следует
с
дискквалификаци
ия, посколькку
б
дальше
е продолженн.
раздел «В» не может быть
7. Высыл ввперед с укл
ладкой:
a) Команд
ды «Рядом», «Вперед», «Лежать» и ««Сидеть».

10 бал
ллов

b) Выполн
нение: из кор
рректной основной пози
иции Пр под
дает командуу «Рядом» и со свободно следующеей
собакой н
начинает дви
ижение впер
ред в указа нном направлении. Поссле 10‐15 ш агов Пр под
дает команд
ду
«Вперед» с одноврем
менным одно
ократным жеестом подняятой руки, ук
казывающим
м направлен
ние высыла, и
но собака доолжна целеуустремленно
о, прямолинеейно и бысттро удалитьсся
останавливается. Незаамедлительн
в в указанноом направлении. По указзанию СИ Прр подает ком
манду собакке
на расстояяние минимум 30 шагов
«Лежать»,, после чегго собака должна сраазу лечь и лежать спокойно доо подхода Пр без егго
дополнитеельного возд
действия. Пр
р может держ
жать руку вы
ытянутой в направлении
н
и высыла до тех пор, покка
собака не ляжет. По указанию
у
СИ Пр подходи
ит к собаке и занимает позицию
п
с е е правой сто
ороны. Посл
ле
держав пауззу примерно
о 3 секунды
ы, Пр по укаазанию СИ сажает
с
свою
ю собаку в ОП
О командо
ой
этого, выд
«Сидеть». По этой ком
манде собака
а должна бы
ыстро занять ОП у левой ноги Пр.
c) Оценкаа: ошибки в начальной ОП, в разввитии упраж
жнения, дви
ижение Пр вслед за со
обакой посл
ле
команды «Вперед», собака мед
дленно бежи
ит вперед, сильное отклонение в сторону от указанногго
направлен
ния, выбеган
ние вперед на слишком
м короткое расстояние,
р
замедленнаая или преждевременнаая
укладка, н
неспокойноее поведение
е собаки во время уклаадки, прежд
девременноее изменение положени
ия
собаки пр
ри укладке или прежде
евременное занятие ОП
П при подходе Пр веддут к сниже
ению оценки
и.
Дополнитеельная помо
ощь, наприм
мер дополни
ительные ко
оманды «Вперед» или ««Лежать», также ведет к
соответстввующему сни
ижению оценки.
После досстижения соб
бакой при вы
ысыле впереед требуемого расстояни
ия судья даеет указание Пр
П на укладкку
собаки. Ессли Пр не удаается остано
овить собаку,, упражнени
ие оцениваеттся как «недоостаточно», 0 баллов.
При этом зза дополнительные кома
анды «Лежаать» баллы из оценки вычитаются слеедующим об
бразом:
первая дополнительнаая команда
‐ минуус 1,5 балла;
вторая доп
полнительнаая команда
‐ минуус 2,5 балла;
Если собакка остановил
лась, но не ле
егла по второой дополнительной кома
анде оценка снижается на 3,5 балла.
Прочее ош
шибочное по
оведение со
обаки или П
Пр также вед
дет к дополн
нительному снижению оценки. Есл
ли
собака в результатее движения вперед н е останавливается и покидает ппределы ме
еста испытаа‐
ний/сореввнований или возвращае
ется назад к Пр, упражне
ение оценивается как «ннедостаточно
о», 0 баллов..

Руководсство FCI 2012
2

Стр аница 52 из 128

8.
8 Укладка при отвлечен
нии:
a)
a Команды «
«Лежать», «С
Сидеть».

10 балло
ов

b)
b Выполнение: в началее выполнени
ия раздела « В» другой со
обакой, Пр идет
и
со своеей собакой в указанное
СИ
С место и п
принимает ОП.
О Далее Пр
П по указаннию СИ уклад
дывает соба
аку командоой «Лежать». При этом
около
о
нее заапрещено осставлять пов
водок или л юбые другие предметы. Пр, не обоорачиваясь, отходит от
собаки
с
мини
имум на 30 шагов и оста
ается в полее ее зрения,, спокойно стоя
с
к ней сппиной. Собака должна
оставаться
о
леежать споко
ойно без каких‐либо возд
действий Пр
р, пока друга
ая собака деемонстрирует упражне‐
ния
н с 1 по 6.. По указани
ию СИ Пр под
дходит к свооей собаке и занимает позицию
п
спррава от нее. Примерно
через
ч
3 секуунды по указзанию СИ Пр
р подает соббаке команд
ду на «Сидетть». Собака должна бысстро и кор‐
ректно
р
занятть ОП.
c)
c Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скры
ытая помощь, неспокойнное поведен
ние собаки
во
в время уклладки, преж
ждевременно
ое изменени
ие положени
ия собаки пр
ри укладке иили преждевременное
занятие
з
ОП п
при подходее Пр ведут к снижению ооценки. Если
и собака осттается сидетьь или стоятьь (то же от‐
носится
н
ики
изменению положения во время уккладки), но не
н покидает места укладдки, ставитсяя неполная
оценка.
о
Если
и собака удал
ляется с месста укладки д
далее, чем на
н 3 метра до
о окончанияя упражнения № 3 дру‐
гой
г собакой,, упражнени
ие оцениваеттся как «нед
достаточно», 0 баллов; то же самоее, но после окончания
упражнения
у
№ 3 другой собакой – ставится непоолная оценкка. Если соба
ака двигаетсяя навстречу идущему к
ней
н Пр, из оц
ценки могут быть вычтен
но до 3 баллоов.
IPO 1
Упражнение
У
1
Упражнение
У
2
Упражнение
У
3
Упражнение
У
4
Упражнение
У
5
Всего
В

Разде
ел «C». Защи
ита:
Поиск по
омощника
Удержан
ние и облаивание
Предотввращение по
опытки бегсттва помощни
ика
Отражен
ние нападен
ния из фазы оохраны
Нападен
ние на собакку из движенния

5 баллов
10 баллов
20 баллов
35 баллов
30 баллов
100 бал
ллов

Общие
О
поло
ожения:
На
Н подходящ
щей для испы
ытаний площ
щадке (поле, стадион и т.п.)
т
устанавл
ливаются 6 уукрытий по ее
е боковым
сторонам
с
по
о три с кажд
дой стороны в шахматноом порядке (см. рисунок). Необходиимая маркировка пло‐
щадки
щ
должн
на быть хоро
оша видна СИ, Пм и Пр.
Помощник
П
п
по защите/Экипировка помощника
п
по защите:
Пм
П должен б
быть одет в защитный костюм и имееть для рабо
оты защитны
ый рукав и м
мягкую палкуу (стек). Ру‐
кав
к должен б
быть оснащеен удобным
м для укуса ссобаки русто
ом и натурал
льным джутоовым покрытием. Если
Пм
П необходи
имо держатьь в поле зрения собаку нна фазах охр
раны, то он может
м
двигааться. Однако при этом
он
о не должен угрожать собаке
с
и совершать оборронительные движения.. Пм долженн прикрыватьь свое тело
защитным
з
руукавом. Пор
рядок обезор
руживания П
Пм определяяет сам Пр (имеется
(
в ввиду моментт, когда Пр
забирает
з
стек у Пм перед
д боковым конвоирован
к
нием).
На
Н мероприяятиях по всеем трем ступ
пеням IPO м
может работаать один Пм
м. Начиная с 7 собак сум
ммарно по
всем
в
ступеняям IPO, долж
жны работатть два Пм. Длля всех участников меро
оприятия доолжны работтать одни и
те
т же помощ
щники. Одно
оразовая зам
мена одногоо Пм допускаается в том случае, еслии Пм являетсся участни‐
ком
к меропри
иятия в качесстве проводника.
Доклад:
Д
a)
a Пр делаетт доклад СИ,, держа соба
аку, находящ
щуюся в ОП на
н поводке.
b)
b Затем Пр принимает ОП
О перед упражнением «Поиск пом
мощника» и снимает
с
собааку с поводкка.
c)
c По указан
нию судьи Пр
р из ОП посы
ылает собакуу на поиск по
омощника.
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Примечан
ние:
В том случчае, если Пр
р не может сделать
с
докллад в устано
овленном по
орядке: напрример, собака вышла изз‐
под контр
роля, возбуж
жденно бежи
ит к укрытию
ю или свобод
дно бегает по
п полю, – еему разрешается дать тр
ри
команды д
для подзываа собаки. Есл
ли собака поосле третьей
й команды не подходит к Пр, раздел
л «С» прекраа‐
щается, и следует «Дисквалифика
ация за неппослушание»
». Собаки, не
е подконтроольные свои
им проводни
и‐
кам, котор
рые после заащитных упр
ражнений нее отпускают рукав или отпускают егоо в результа
ате механичее‐
ских воздеействий на них
н со стороны Пр, которрые кусают Пм за иные части тела, кроме защитного рукаваа,
подлежат дисквалифи
икации. При этом оценкаа TSB не ставится.
Маркироввка:
Маркироввка, предписанная Прави
илами, долж
жна быть хорошо видна СИ,
С Пм и Пр.
Она должн
на быть нанеесена:
 в месте, где стоит
с
Пр при
и отзыве соббаки из укрыттия;
 в месте начала побега Пм
м и месте осстановки Пм на побеге;
 в месте уклад
дки собаки для
д предотв ращения поб
бега;
 в месте, где стоит
с
Пр пер
ред упражнеением «Нападение на соб
баку из движ
жения».
оторые прояявляют слаб
бость при вы
ыполнении защитных
з
уп
пражнений иили позволяют себя про
о‐
Собаки, ко
гнать, сни
имаются с дальнейшего участия в рразделе «С»
». Для них раздел
р
«С» прекращаеттся, балльнаая
оценка не ставится, вы
ыставляется оценка TSB и качественн
ная оценка защитного рааздела «недо
остаточно».
«Дай» во всех упражнен
ниях разреш
шена 1 раз. Ниже
Н
в табл
лице приведдены штрафн
ные баллы за
з
Команда «
ошибки оттпуска и дополнительные команды ««Дай»:

Замедленн
ный
отпуск

0,5 – 33,0

Пер
рвая допол‐
нительная ко‐
нда и немед‐
ман
ленный

Первая доппол‐
нительная ко‐
манда и заамед‐
ленный

Втораая допол‐
нител
льная ко‐
манд
да и немед‐
ленный отпуск

Вторая допоол‐
нительная кко‐
манда и зам
мед‐
ленный отпууск

Собака
а не отпускаеет
после двух допол‐
д
нителььных команд
и посл
ледующих
воздей
йствий

3,0

3,5 – 66,0

6,0

6,5 – 9,00

Дискв
валификацияя

1. Поиск п
помощника:
a) Команд
ды «Ищи», «К
Ко мне».
Команда «
«Ко мне» мо
ожет также применяться в сочетании
и с кличкой собаки.

5 балл
лов

b) Выполн
нение: Пм, неевидимый для
д собаки, ннаходится в последнем (шестом)
(
укррытии. Пр с собакой, сняя‐
той с пово
одка, занимаает позицию
ю между 4‐м
м и 5‐м укры
ытиями на во
оображаемоой средней линии
л
межд
ду
двумя ряд
дами укрыти
ий таким обр
разом, чтобы
ы собака им
мела возмож
жность обежаать два укры
ытия (пятое и
шестое), снимает собааку с поводкка. По указаннию СИ начи
инается раздел «С». По ккороткой ком
манде «Ищи
и»
равой или леевой руки (этто жест можеет быть повтторен при по
осыле собакии на обыск шестого
ш
укры
ы‐
и жесту пр
тия), собакка должна быстро
б
удали
иться от Пр и быстро и целеустремл
ц
ленно побеж
жать к пятом
му укрытию, и
обежать его внимател
льно и плотно.
Как только
о собака обежала укрыттие, Пр сновва подзывае
ет ее к себе командой ««Ко мне» (м
может примее‐
няться в сочетании с кличкой
к
собаки) и посыллает ее, не прекращая движения,
д
нновой командой «Ищи» к
му/рабочему укрытию). При выполнении этого упражнени я Пр двигае
ется нормальь‐
укрытию с Пм (шестом
ным шагом
м по вообраажаемой средней линии между двум
мя рядами укрытий, котоорую он не должен
д
поки
и‐
дать во вр
ремя поиска помощника
а. Собака доллжна все время находитться перед П
Пр. Как толькко собака до
о‐
стигла раб
бочего укрыттия, Пр долж
жен останови
иться. Команды и сигналы после этогго не разреш
шаются.
и в управляемости, в ц
целеустремле
енности, внимательностти и плотности обегани
ия
c) Оценка: недостатки
укрытий ведут к снижеению оценки
и.

Руководсство FCI 2012
2

Стр аница 54 из 128

Ошибками
О
таакже являюттся:
- отсутствие споккойной и вни
имательной ОП в начале
е упражнения;
полнительны
ые голосовые
е команды и видимые жесты
ж
Пр;
- доп
- укллонение Пр в сторону от воображаем
мой средней
й линии;
- нессоблюдение нормальногго темпа дви
ижения Пр;
- неп
плотное обеггание укрыти
ий, в том чиссле и по большой траекттории;
- сам
мостоятельны
ый поиск Пм
м без реакци й на команд
ды Пр;
- укр
рытия не обеегаются или обегаются
о
неевнимательн
но;
- соб
бака должна быть более управляемоой.
Если
Е
собака не находитт Пм в рабо
очем укрыти
ии после 3‐хх попыток со
о стороны П
Пр направитть ее в это
укрытие,
у
защ
щитный разд
дел прекращ
щается. Если во время вы
ыполнения упражнения ссобака возвращается к
Пр
П и занимает ОП, защи
итный раздел
л также преккращается – запись в РК
К «Снята», бааллы не высставляются,
все
в до этого
о полученны
ые до этого баллы в д
других разде
елах остаютсся. Оценка TTSB в этом случае не
ставится.
с
2.
2 Удержани
ие и облаиваание:
ов
10 балло
a)
a Команды «
«Ко мне», «С
Сидеть» или «Рядом».
Команды
К
«Ко мне» и «С
Сидеть» или «Рядом» доолжны быть поданы сли
итно в одно слово, одна
а за другой
(например: «
«Ко мне – Си
идеть», «Ко мне
м – Рядом »).
b)
b Выполнение: собака должна
д
активно и внимаательно удер
рживать Пм и продолжиительно его облаивать.
Собака
С
не до
олжна напры
ыгивать на Пм
П или хватаать его. Посл
ле 20‐секунд
дного облаиивания Пр по
одходит по
указанию
у
СИ
И к укрытию, занимая по
озицию позад
ди не прекращающей уд
держивать и облаивать Пм
П собаки,
оставляя
о
дисстанцию меж
жду собой и собакой 5 шагов. По указанию СИ Пр отзываеет свою соба
аку в ОП. В
качестве
к
алььтернативы Пр
П разрешен
но подойти к собаке с ее
е левой стороны и команндой «Рядом
м» вывести
свободно
с
слледующую собаку из укрытия к марркированному месту оттзыва. Оба вварианта оц
цениваются
одинаково.
о
По
П указанию
ю СИ проводник требует от Пм выйтти из укрытия и пройти к маркироваанной начальной точке
для
д побега. П
При этом соб
бака должна
а спокойно и внимательн
но оставаться в корректнной ОП.
c)
c Оценка: недостатки в продолжительности и ттребователььности облаи
ивания, напоористости и плотности
реакция соб
удержания,
у
баки до ком
манды отзывва на судью или на подхход Пр влеккут за собой снижение
оценки.
о
Прод
должительное облаиван
ние оценива ется в 5 балл
лов. Если соб
бака облаиввает слабо, сн
нимается 2
балла,
б
если ж
же собака молчит,
м
но вн
нимательно и активно охраняет
о
и уд
держивает П
Пм – оценка снижается
на
н 5 баллов. При теснении Пм, напр
ример, тычки
и в рукав (уд
дарах в рукав
в без хваток ), напрыгива
ание на ру‐
кав
к и Пм и тт. п. снимаеттся до 2 баллов, при силльных хваткаах – до 9 баллов. Если ссобака делает хватку в
укрытии
у
и нее отпускает самостоятел
льно, СИ треебует, чтобы Пр подошел
л к маркироованному ме
есту отзыва
(5 шагов от ссобаки). Пр разрешается
р
я отозвать сообаку из укр
рытия однократной комаандой «Ко мне»
м
и «Си‐
деть»
д
или «Р
Рядом», кото
орые должн
ны быть подааны слитно в одно слов
во, одна за ддругой (напр
ример: «Ко
мне
м – Сидетьь», «Ко мне – Рядом»). Команда
К
«Даай» в этой си
итуации запр
рещена. Еслии собака не подходит к
Пр
П в ОП, следует дисквалификация; если собакаа подходит к Пр в ОП, защитный разздел будет продолжен,
но
н упражнен
ние оцениваается как «низкое недосстаточно» (снимается 9 баллов). Еслли Пр в этой
й ситуации
для
д того, что
обы собака отпустила,
о
по
одает команнду «Дай» – защитный раздел
р
прекрращается, сл
ледует дис‐
квалификаци
к
ия за непосл
лушание. Есл
ли собака деелает намере
енную хватк
ку в иную чассть тела Пм,, кроме ру‐
кава,
к
следуетт дисквалиф
фикация.
Если
Е
собака оставляет Пм
П до указан
ния СИ на поодход Пр, ее можно ещ
ще раз послаать в рабочее укрытие.
Если
Е
собака в результатее остается с Пм,
П раздел ««С» может быть продолж
жен, но упраажнение «Уд
держание и
облаивание»
о
» оцениваетсся как «низккое недостатточно» (сним
мается 9 баллов). Если ж
же собака не
е идет в ра‐
бочее
б
укрыти
ие или снова оставляет Пм, защитны
ый раздел прекращаетс
п
я – оценка ««недостаточно», 0 бал‐
лов,
л оценка TTSB не стави
ится. Если соб
бака двигаеттся навстреччу идущему к укрытию П р или подхо
одит к нему
до
д команды на отзыв, ставится непол
лная оценкаа – «недостатточно».
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Оценка об
блаивания:
Продолжи
ительное обл
лаивание оц
ценивается в 5 баллов. Слабое (нен
напористое, неэнергичн
ное) и непро
о‐
должителььное облаиввание ведетт к снижению
с
до
о 2 баллов. Если собака показываеет
ю оценки: снимается
внимателььное удержаание без облаивания, слеедует обязаттельное сняттие 5 балловв за облаиван
ние.
опытки бегсства помощн
ника:
3. Предотввращение по
a) Команд
ды «Рядом», «Лежать», «Фас» и «Дай
й».

20 бал
ллов

нение: по указанию СИ проводник
п
пприказываетт Пм выйти из
и укрытия. Пм следует нормальным
м
b) Выполн
шагом к м
маркированн
ной начально
ой точке дляя побега. По
о указанию СИ
С Пр со свооей свободно следующеей
по команд
де «Рядом» собакой иде
ет к маркироованной точчке укладки собаки для предотвращ
щения побегаа.
Собака должна идти радостно,
р
внимательно и сконцентри
ировано, при
и этом она ддолжна находиться своим
м
плечом наа уровне ко
олена Пр сле
ева в корреектной позиц
ции. Перед подачей кооманды «Леж
жать» собакка
должна сеесть в ОП и сидеть
с
ровно, спокойноо и внимател
льно. По ком
манде Пр «Л
Лежать» она должна кор
р‐
ректно (ро
овно, не под
дворачиваясь, не перепоолзая) и бысстро лечь и затем
з
вести ссебя в этой позиции спо
о‐
койно, увееренно и вни
имательно к Пм.
Дистанцияя между Пм и собакой составляет 5 шагов. Пр укладывает собаку и остаавляет ее охранять, а сам
м
проходит в укрытие. Собака,
С
СИ и Пм должны
ы находиться в поле его зрения.
з
По ууказанию СИ Пм предпри
и‐
опытку к беггству. Однов
временно с этим Пр под
дает собаке команду «Ф
Фас», по котторой собакка
нимает по
незамедли
ительно начинает пресле
едование Пм
м для предоттвращения попытки
п
его побега.
Начальнаяя точка Пм ‐

Направ
вление побеега Пм

5 шагов
ш

Раадиус – 3 шага
а

олжна, не со
омневаясь, действенно
д
и решительн
но, демонстр
рируя высоку
кую степень доминироваа‐
Собака до
ния, предо
отвратить по
обег, сделав
в крепкую и энергичную
ю хватку. Куссать она мож
жет только рукав Пм. По
П
указанию СИ Пм остан
навливается.. После останновки Пм со
обака должна отпустить еего после ко
ороткой перее‐
ходной фаазы, котораяя тоже оцени
ивается. Пр может само
остоятельно подать однуу команду «Дай» в отмее‐
ренное длля этого врем
мя.
Если собака не отпусккает по перв
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
двух дополлнительных команд «Да
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на собаку. Поосле отпуска собака долж
жна оставатьься с Пм, пло
отно и внимаа‐
о охраняя.
тельно его
и по важнейш
шим критери
иям снижаю
ют оценку. Кр
ритерии: выссокая степен
нь доминиро
о‐
с) Оценка:: недостатки
вания собааки над Пм, быстрая, энергичная рееакция на побег, быстрое
е преследоваание и догон Пм с послее‐
дующей крепкой хватткой, действенное предоотвращение побега, пол
лная и спокоойная хватка
а до моментта
н начинает преследовать убегающее‐
отпуска, внимательнаяя и плотная охрана послле отпуска. Если собака не
го Пм или
и не смогла предотврати
ить его побеег через 20 шагов
ш
путем
м захвата и уудержания рукава
р
Пм, то
т
раздел «С» прекращаеется.
Если Пр нее подал команду «Фас», а собака сам
мостоятельн
но начала предотвращатьь побег, упра
ажнение оцее‐
нивается н
на 1 балл ни
иже. Если со
обака в фазее охраны несколько нев
внимательна и/или слегкка теснит Пм
м,
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упражнение
у
оцениваетсяя одной каче
ественной оц
ценкой ниже
е. Если собака охраняет П
Пм очень нев
вниматель‐
но
н и/или сильно теснит его,
е упражнение оцениваается двумя качественны
к
ми оценкам
ми ниже. Если
и собака не
охраняет
о
Пм,, однако осттается с ним,, упражнениее оцениваеттся тремя кач
чественнымии оценками ниже. Если
собака
с
оставлляет Пм или Пр подает ко
оманду, чтоббы собака оссталась с Пм, раздел «С» прекращаетсся.
4.
4 Отражени
ие нападенияя из фазы оххраны:
a)
a Команды «
«Дай» и «Сидеть».

35 балло
ов

b)
b Выполнение: после фаазы охраны, длящейся ппримерно 5 секунд, Пм по указанию
ю СИ нападает на соба‐
ку.
к Собака до
олжна отраззить нападен
ние энергичнной и крепко
ой хваткой без
б каких‐либбо воздействий со сто‐
роны
р
Пр. Куссать при этом
м разрешено
о только рук ав Пм. Пм окказывает на собаку давлление: угрож
жает собаке
замахами
з
стеека и теснитт ее. В фазе давления н адо обращать особое внимание на активность и стабиль‐
ность
н
собаки
и. В процессее фазы давл
ления Пм на носит по соб
баке 2 удара
а стеком. Прри этом соба
ака должна
продолжать
п
(не должна изменять) хватку
х
в рукаав. Удары раазрешены то
олько в облаасть холки и по плечам
собаки.
с
В фазе давленияя собака дол
лжна вести ссебя уверенн
но и в течение всего вреемени показывать пол‐
ную,
н
энергиччную и преж
жде всего по
остоянную (уустойчивую) хватку. По указанию
у
СИ
И Пм остана
авливается.
После
П
остано
овки Пм собака должна отпустить егго после кор
роткой перехходной фазы
ы, которая то
оже оцени‐
вается.
в
Пр мо
ожет самосттоятельно по
одать одну кооманду «Дай
й» в отмерен
нное для этоого время.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
По
П указанию
ю СИ Пр норм
мальным шагом и по пряямой подход
дит к собаке и по командде «Сидеть»
» сажает ее
в ОП. Стек у П
Пм не забирается.
c)
c Оценка: н
недостатки по
п важнейшим критери ям снижаютт оценку. Кр
ритерии: бы
ыстрое, реши
ительное и
энергичное
э
о
отражение нападения с крепкой х ваткой, полная и споко
ойная хваткаа до моментта отпуска,
внимательна
в
ая и плотнаяя охрана посл
ле отпуска. ЕЕсли собака не выдержи
ивает давленние со сторо
оны Пм, от‐
пускает
п
рукав под давлением или по
озволяет себ я прогнать, раздел
р
«С» прекращаетс
п
ся.
Если
Е
собака в фазе охрааны нескольько невниматтельна и/ил
ли слегка тесснит Пм, упрражнение оц
ценивается
одной
о
качесттвенной оцеенкой ниже. Если собакаа охраняет Пм
П очень невнимательн о и/или сильно теснит
его,
е упражнеение оцениввается двумя качественн ыми оценками ниже. Ессли собака н е охраняет Пм,
П однако
остается
о
с ни
им, упражнение оценива
ается тремя ккачественны
ыми оценкам
ми ниже. Еслли собака осттавляет Пм
и движется навстречу идущему
и
к ней Пр, упрражнение оц
ценивается как «недосттаточно». Ессли собака
оставляет
о
Пм
м перед указзанием СИ на подход Прр или Пр под
дает командуу, чтобы собаака осталасьь с Пм, раз‐
дел
д «С» преккращается.
5.
5 Нападениее на собаку из движени
ия:
a)
a Команды «
«Рядом», «С
Сидеть», «Фа
ас», «Дай», ««Сидеть» и «Рядом»/
«
«Ко
онвой».

30 балло
ов

b)
b Выполнение: После оккончания упражнения 4 Пр подает команду
к
«Ряд
дом» и уводдит собаку от спокойно
стоящего
с
Пм
м. Пм по указзанию СИ ухо
одит в рабоччее укрытие (в сторону рабочего укры
ае, если ра‐
ытия в случа
ботают
б
два П
Пм). Пр с соб
бакой двигае
ется к марки рованной то
очке на средн
ней линии наа уровне пер
рвого укры‐
тия.
т При движении рядом собака дол
лжна идти ввнимательно к Пр, радосттно и конценнтрированно
о. При этом
она
о должна н
находиться своим
с
плечом
м на уровне колена Пр слева
с
в корре
ектной позицции. На уров
вне первого
укрытия
у
Пр о
останавливаеется и развор
рачивается. П
По команде Пр «Сидеть»
» собака долж
жна занять ОП.
О Собака,
сидящая
с
корректно, споккойно и вним
мательно в О
ОП, может уд
держиваться Пр за ошейнник, однако не должна
им
и никак воо
одушевлятьсся. По указан
нию СИ помоощник, воор
руженный мя
ягким стеком
м, выходит из
и рабочего
укрытия
у
и беежит к среднеей линии.
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Достигнув средней линии, Пм разв
ворачиваетсяя в направле
ении к Пр с собакой
с
и аттакует их, не
е меняя темп
па
движения,, сопровождая нападени
ие угрожающ
щими крикам
ми и движени
иями (замахаами) стека. Как
К только Пм
м
приблизиттся к Пр и со
обаке на дистанцию 40‐‐30 шагов, Пр
П по указан
нию СИ пускаает собаку на
н отражени
ие
нападенияя Пм команд
дой «Фас». Со
обака должнна без промедления отразить нападе ние, сделав энергичную и
крепкую ххватку. Кусать разрешаеттся только руукав Пм. Пм оказывает на
н собаку даавление: угрожает собакке
замахами стека и теснит ее. В фазе
е давления ннадо обращатть особое вн
нимание на аактивность и стабильностть
место.
собаки. Сам Пр не имееет права поккидать свое м
т
всего времени ппоказывать полную,
п
энер
р‐
В фазе даввления собакка должна вести себя ув еренно и в течение
гичную и, прежде всеего, постоян
нную (устойччивую) хваткку. По указа
анию СИ Пм
м останавлив
вается. Посл
ле
д
отпуустить его поосле коротко
ой переходн
ной фазы, кооторая тоже оцениваетсяя.
остановки Пм собака должна
льно подать одну команд
ду «Дай» в отмеренное
о
для этого врремя.
Пр может самостоятел
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
Если собака не отпусккает по перв
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
двух дополлнительных команд «Да
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на собаку. Поосле отпуска собака долж
жна оставатьься с Пм, пло
отно и внимаа‐
тельно его
о охраняя.
ию СИ Пр но
ормальным шагом
ш
и по ппрямой подхходит к собаке, и по ком
манде «Сидетть» сажает ее
е
По указани
в ОП. Пр р
разоружает Пм
П (Пр забир
рает у Пм стеек).
б
конв
воирование Пм к СИ на расстояние около 20 шаагов. Разреш
шается податть
После этогго следует боковое
команду «
«Рядом»/«Ко
онвой». Соба
ака должна идти с праввой стороны от Пм, так, ччтобы наход
диться межд
ду
Пм и Пр. В
Во время кон
нвоированияя собака доллжна вниматтельно наблюдать за Пм
м. Однако пр
ри этом ей не
н
разрешаеттся теснить Пм,
П напрыги
ивать на негоо или хвататть его. Перед СИ группаа останавлив
вается, Пр пее‐
редает СИ стек и рапортует об око
ончании разд
дела «С». По
осле рапорта
а по указанию
ю СИ Пр отхо
одит со своеей
м, занимает ОП и берет собаку на по
о‐
свободно следующей собакой на расстояние примерно 5 шагов от Пм
водок. Далее Пр идетт со своей собакой
с
км
месту оглаше
ения результтатов. Пм поо указанию СИ покидаеет
площадку.
шим критери
иям снижаютт оценку. Критерии: энерргичное отра
ажение напаа‐
c) Оценка:: недостатки по важнейш
дения с кр
репкой хватккой, полная и спокойнаяя хватка до момента
м
отпууска, вниматтельная и пл
лотная охран
на
после отпууска.
раны нескол
лько невнимаательна и/ил
ли слегка тесснит Пм, упрражнение оц
ценивается на
н
Если собакка в фазе охр
одну качесственную оц
ценку ниже. Если собака охраняет Пм
м очень невн
нимательно и/или сильн
но теснит его
о,
упражнение оцениваеется на две качественные
к
е оценки ниже. Если соб
бака не охра няет Пм, одн
нако остаетсся
с ним, упр
ражнение оц
ценивается на
н три качесттвенные оце
енки ниже. Если
Е
собака ооставляет Пм
м и движетсся
навстречу идущему к ней провод
днику, упраж
жнение оцен
нивается как «недостатоочно». Если собака
с
оставв‐
п
Пр, и
или Пр подает команду, чтобы собаака осталась с Пм, раздеел
ляет Пм перед указанием СИ на подход
«С» прекращается.
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IPO 2
Испытания
И
по IPO 2 вклю
ючают:
100
0 баллов
Раздел «A»
Раздел «B»
100
0 баллов
Раздел «C»
100
0 баллов
Всего
300
0 баллов
Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
исключений не
е допускается! Условием
м старта являе
ется успешно
о сданные исспытания по IPO
I 1.
Разде
ел «А». След
довая работаа:
IPO 2
Чужой
Ч
след длиной не менее 300 шагов. Кон
нфигурация следа долж
жна содерж
жать 3 прямые, 2 угла
(примерно
(
п
под 90°), 2 предмета. Да
авность (выд
держка) сле
еда – минимум 30 миннут, время проработки
следа
с
– не б
более 15 мин
нут.
Распределен
Р
ние оценки:
Удержание
У
сследа
Предметы
П
Всего
В

лов
79 балл
21 балл
л (11 + 10 )
100 балл
лов

Если
Е
собака не нашла и не обозначи
ила ни одногго предмета, максималь
ьная оценка должна бытть «удовле‐
творительно
т
».
Общие
О
поло
ожения:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу
р
опред
деляют схем
мы проклады
ываемых следдов согласно
о условиям
на
н имеющиххся в наличи
ии полях. Сл
леды должн ы быть прол
ложены по‐разному. Нее должно бы
ыть такого,
чтобы
ч
на каж
ждом следе были одинаково пролож
жены углы, а предметы лежали череез одинаков
вое количе‐
ство
с
шагов. ТТочка старта должна бытть хорошо в идна и отме
ечена таблич
чкой, котораяя должна бы
ыть воткну‐
та
т в землю сллева от точки старта.
Последовате
П
ельность стар
ртов участни
иков определляется жереб
бьевкой в пр
рисутствии ССИ.
Подходящая
П
я поверхностть для следо
овой работы
ы:
Для
Д
следово
ой работы подходит любая естеественная поверхность,
п
например:: луг, пашн
ня, лесная
поверхность
п
.
Прокладка
П
сследа:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу:
р
- раззмечает след
довые поля;
- даеет указания прокладчика
п
ам следа (ПСС);
- осууществляет надзор
н
за про
окладкой сл едов.
Расположени
Р
ие проклады
ываемых сле
едов должноо соответстввовать имею
ющемуся в нааличии учасстку земли.
При
П проклад
дке следа необходимо сл
ледить за тем
м, чтобы сле
ед проклады
ывался нормаальным шагом. Нельзя
допускать
д
лю
юбой помощ
щи со сторон
ны ПС, недоопустимо, чттобы он изм
менял шаг н а прямых, углах
у
или в
районе
р
пред
дметов!
ПС,
П начиная со 2‐й ступен
ни IPO, долж
жны иметь оппыт в проклаадывании сл
леда.
Перед
П
началлом проклад
дки ПС должен предъяви
ить предметы СИ или оттветственном
му за след. Могут
М
быть
использован
и
ы только пр
редметы, пр
редоставленнные организатором. ПС
С должен деержать пред
дметы при
себе
с
не менеее 30 минут до начала прокладки слледа. ПС некоторое врем
мя проводитт в точке стар
рта и затем
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начинает п
прокладыватть след в ука
азанном напправлении. Прямые
П
долж
жны быть прроложены бе
ез изменени
ия
шага. Рассстояние меж
жду прямыми
и должно бы
ыть не менее
е 30 шагов. Углы
У
должны
ы быть также проложены
нормальным шагом. При
П этом не
еобходимо ообращать внимание на то,
т чтобы соббака после прохождени
п
ия
йти на следуующую прям
мую (см. рисуу‐
угла имела возможность последовательно, нее прекращаяя работу, вый
нок). Остановка или заамедление шага
ш
в районне угла не раазрешены. Изменение
И
м
манеры шага ПС не допусс‐
бака во врем
мя прокладкки следа дол жна находитться вне поля видимостии следа.
кается. Соб
Укладка сл
ледовых предметов:
Первый пр
редмет клад
дется миним
мум через 1000 шагов от начала
н
следа, но не меннее чем за 20
2 шагов до и
после углаа (поворота),, на первой или второй прямой. Вто
орой предме
ет кладется в конце след
да. Предметы
должны быть положены на след из движенияя. После того, как второй предмет ббыл положен на след, ПС
П
ройти еще неесколько шагов в том жее направлении.
должен пр
Следовыее предметы:
Могут бытть использовваны только предметы с собственны
ым запахом ПС, которыее он держал
л при себе не
н
менее 30 минут. На одном
о
следуу должны исспользоваться предметы
ы из разныхх материалов (например
р:
иметь длину примерно 10
1 см, ширинну 2‐3 см и толщину
т
0.5‐‐1
текстиль, ккожа, дерево). Предметы должны и
см и своим
м цветом сущ
щественно не
н отличатьсяя от поверхн
ности. На все
ех мероприяятиях по IPO 2, IPO 3, FH 1,
1
FH 2 или IP
PO‐FH на преедметах должны стоять нномера. Эти номера дол
лжны совпаддать с номером следа.
Во время работы собааки СИ и соп
провождающ
щие его лиц
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
ник‐собака» искать в той
т зоне, где
е они имеют на это право
о.
Команды::
a) Команд
да «Ищи».
Команда «
«Ищи» можеет подаватьсся в начале сследовой раб
боты и после первого прредмета. После нахождее‐
ния собако
ой ложного предмета также разреш ена командаа «Ищи».
Подготовкка, выполнение и оценк
ка следовой работы:
b) Выполнение:
Пр готови
ит свою собааку к прора
аботке следаа. Собака может
м
прора
абатывать сллед как на 10‐метровом
м
поводке, ттак и свобод
дно. Десятим
метровый п оводок мож
жет быть при
истегнут све рху, сбоку или
и проведеен
между пер
редними и/и
или задними
и лапами сообаки. Повод
док может быть пристеггнут к цепочке (только не
н
за удавочн
ное кольцо) или к кольцу следовой
й шлейки (разрешается использоватть следовую
ю шлейку или
шлейку Бёёттгера без дополнитель
д
ьных ремней
й). После выззова Пр сдае
ет рапорт СИ
И, приняв ОП, и сообщаетт,
поднимает ли его соб
бака предметты или обоззначает их. Перед
П
следом, во время постановки на след и во
в
время его
ыть минимуум 10 метровв.
о проработки
и не разрешается любоее принужден
ние. Поводок должен бы
о
и шлейки м ожет прово
одиться СИ только перред началом
м испытаний
й.
Проверка поводка, ошейника
Выдвигающиеся повод
дки (рулетки
и) не разреш
шены.
Начало рааботы:
По указанию СИ собакку медленно
о и спокойноо подводят к точке старта и ставят нна след. Кор
роткая усадкка
етров) допусттима. Началло работы (также и посл
ле
собаки перед точкой старта (на расстоянии ооколо 2‐х ме
редмета) соб
бака должна
а осуществляять самостояятельно по одной командде Пр без егго каких‐либ
бо
старта с пр
дополнитеельных возд
действий. По
оводок долж
жен оставлятть ей опред
деленную св ободу дейсттвий. В точкке
старта соб
бака должн
на взять след интенси вно, спокой
йно и нижн
ним чутьем
м. Взятие сл
леда должн
но
происходи
ить без помощи Пр (кроме команд
ды «Ищи»). Время заню
юхивания нее важно, гор
раздо больш
ше
внимания СИ должен обращатьь на поведеение собаки
и в начале первой пряямой – име
еется в вид
ду
ность взятия следа.
интенсивн
ытки начатьь след след
довая работта
Если собаака не береет след, то после треттьей безуспешной попы
прекращаеется.
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Собака
С
долж
жна следоватть траектори
ии следа ниж
жним чутьем
м и в одинаковом темпее. Пр следуе
ет за своей
собакой
с
на расстоянии 10 м, держ
жась за кон ец поводка. При свобо
одном поискке также не
еобходимо
соблюдать
с
р
расстояние в 10 м. Поводок может ппровисать, если
е
он не выпущен прооводником из
и рук, при
этом
э
должнаа соблюдатьсся дистанцияя. Касание п оводком зем
мли не являе
ется ошибко й.
Эффективно
Э
сть поиска:
Собака
С
доллжна следовать траекттории след
да интенсиввно, упорно
о, уверенноо и в максимально
равномерном
р
м темпе (заввисит от рельефа местноости и сложн
ности поверххности). Пр нне обязателььно должен
следовать
с
в тточности по траектории движения ссобаки. Высо
окий или медленный тем
мп работы по
п следу не
является
я
кри
итерием оцен
нки, если сле
ед прорабаттывается в од
динаковом темпе,
т
увереенно и убеди
ительно.
Углы:
У
Углы
У
должны
ы быть прор
работаны соб
бакой увере нно. Провер
рка носом бе
ез покиданиия траектории следа не
является
я
ош
шибкой. Петтляние на углах
у
являеттся ошибкой
й. После пр
рохождения угла собакка должна
продолжать
п
поиск в том
м же темпе. В районе углла Пр, по воззможности, должен собблюдать пред
дписанную
дистанцию.
д
Обозначение
О
е или подняятие предмета:
Как
К только ссобака обнар
ружила пред
дмет, она доолжна без какого‐либо
к
ж поднять
воздействияя Пр сразу же
или
и убедитеельно обозначить его. При
П подняти
ии предметаа собака мо
ожет оставатться стоять, сесть или
подойти
п
к Пр
р, который должен
д
остав
ваться на ме сте. Продвиж
жение собак
ки вперед с ппредметом в зубах или
поднятие
п
пр
редмета в по
оложении ле
ежа являютсся ошибочны
ыми. Обозна
ачать предмеет собака может сидя,
лежа
л
или сто
оя (допустим
ма также смена позиции
и обозначения от предм
мета к предм
мету). Слегка
а неровная
укладка
у
перед предметтом не является ошибк ой, укладка сбоку от предмета
п
илли сильный поворот в
направлении
н
и Пр являеттся ошибкой
й. Предметы
ы, которые найдены с сильной пом
мощью Пр, считаются
пропущенны
п
ыми. Пример
р: собака не показывает предмет, но
о Пр воздействует на неее с помощьью поводка
или
и команды
ы (предотвраащает попыттку прохождеения предме
ета).
Как
К только ссобака подняла или обо
означила пр едмет, Пр кладет
к
повод
док на земллю и подход
дит к своей
собаке.
с
Под
дняв предм
мет вверх, он показыввает, чтó нашла
н
собак
ка. Одноврееменное по
однятие и
обозначение
о
е собакой пр
редмета является ошибккой. При подходе для забора или пподнятия пр
редмета Пр
должен
д
остаановиться рядом
р
с соб
бакой, котоорая должнаа лежать спокойно наа том месте
е, где она
обозначила
о
или поднялаа предмет, вплоть
в
до воозобновлени
ия работы. Из
И этой пози ции Пр бере
ет поводок
близко
б
к ошеейнику или шлейке
ш
и пусскает собакуу дальше ком
мандой «Ищи».
После
П
этого п
проводник выпускает
в
по
оводок на 100 метров (при работе безз поводка оттпускает собаку вперед
на
н 10 метро
ов), и собакаа продолжае
ет проработ ку следа. По
осле оконча
ания следовоой работы найденные
н
предметы
п
пр
редъявляютсся СИ.
Покидание
П
сследа:
Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда и при ээтом сдерживается Пр, судья долженн дать указание следо‐
вать
в
за собаккой. Пр обяззан выполнить это указа ние. Следоввая работа пр
рекращаетсяя самое позд
днее тогда,
когда
к
собакаа покидает сл
лед более че
ем на длинуу поводка (бо
олее 10 метр
ров для своббодно ищуще
ей собаки),
или
и если Пр не выполняеет указание СИ следоватть за собакой
й.
Похвала
П
собааки:
Периодическ
П
кая похвала собаки
с
на следу (к этомуу не относитсся команда «Ищи»)
«
разреешена толькко на ступе‐
нях
н IPO‐VO и IPO 1. Однакко эта периодическая поохвала на ступенях IPO‐VO
O и IPO 1 зап рещена при прохожде‐
нии
н собакой углов. На предметах собака может п олучить коро
откую похвал
лу голосом и легким огла
аживанием
(относится к любым ступеням IPO и FH).
F Но эту коороткую похввалу Пр разр
решено даватть до или по
осле показа
предмета
п
(заапрещено дважды хвалитть собаку на предмете – до
д показа пр
редмета СИ и после).
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Доклад о завершении
и работы:
После око
ончания след
довой работы найденны
ые предметы
ы предъявляю
ются СИ. Игрра или кормл
ление собакки
сразу послле показа по
оследнего пр
редмета и п еред доклад
дом о завершении рабооты до оглаш
шения судьеей
результатаа (оценки и набранных
н
баллов)
б
запррещены. Доклад произво
одится в ОП.
Оценка:
» начинаетсяя с занюхиваания собакой
й начальной точки.
Оценивание работы в разделе «А»
ительной, уве
еренной, ин тенсивной и продолжиттельной рабооты носом (н
нижним чутьь‐
От собаки ждут убеди
о как и опред
деленного ур
ровня подготтовки.
ем), равно
ик должен веести себя уве
еренно и стаать частью пр
роцесса. Он должен бытть в состояни
ии правильн
но
Проводни
интерпреттировать реаакции своей собаки, ско нцентрироваться на раб
боте. При этоом его не до
олжны отвлее‐
кать никаккие внешниее факторы.
СИ должен
н видеть не только собаку или Пр, нно должен принимать во
о внимание ппогодные уссловия, состо
о‐
яние месттности, слож
жность поверхности, во зможные оттвлекающие
е факторы (ввнешние раздражители),
время год
да и время сууток. Он дол
лжен основы
ывать свою оценку
о
на совокупности ввсех перечисленных факк‐
торов, окаазывающих влияние
в
на работу
р
собакки и Пр.
 Х
Характеристи
ики поиска (темп работы
ы на прямой,, до и после угла, до и поосле предме
ета).
 У
Уровень под
дготовки соб
баки (наприм
мер, суетливвое начало (занюхиваниие), несвобод
дное поведее‐
н
ние, избегание работы).
 Н
Недопустимаая помощь Пр.
П
 С
Сложность проработки следа:
ерхность, пе
есок, изменеение поверхн
ности и рельь‐
- состояние почвы, местность (зааросшая пове
ефа, влаажность);
- следы зверей;
- ветер;
- погода (жара,
(
холод
д, дождь, снеег);
- изменен
ния запаха.
В результаате оценка должна
д
выста
авляться с уччетом всех перечисленны
ых выше криитериев.
о, как Пр с го
отовой к про
охождению сследа собако
ой сдал рапо
орт, СИ долж
жен занять та
акое положее‐
После того
ние, чтобы
ы, следуя за Пр с собако
ой, видеть п роисходяще
ее, а также и факторы, ооказывающие влияние на
н
следовую работу. Нап
пример, чтоб
бы он мог зааметить допо
олнительную
ю команду, ппомощь или другое влияя‐
баку со стороны Пр. Расстояние до рработающей
й собаки следует выбираать так, чтоб
бы это не скаа‐
ние на соб
зывалось н
негативно наа работе соб
баки. СИ долж
жен быть свидетелем об
бщей картинны следовой работы.
ностью или неувереннос
н
стью, тщател
льностью ил
ли
Он должен оцениватьь, с каким уссердием, каккой уверенн
небрежно
остью собака выполняет свою работуу.
обаки не явлляется крите
ерием оценки, если следд прорабатывается интен
н‐
Быстрая илли медленная работа со
сивно, убеедительно и в одинаковом темпе, и при этом собаака показыва
ает позитивнное поведени
ие на следу.
Проверка носом без покидания траектории
т
следа не сччитается оши
ибочной. Пеетляние, раб
бота верхним
м
чутьем, кр
ружение на углах,
у
длител
льная похва ла, помощь голосом и поводком
п
воо время след
довой работы
или на преедметах, ош
шибочное поднятие или обозначение предметов, ложное оббозначение влекут за со
о‐
бой соотвеетствующее снижение оценки (до 4 ббаллов).
петляние с потерей инте
енсивности, ббурная (нервная, суетли
ивая) работаа, опорожнен
ние на следуу,
Сильное п
мышкован
ние влекут заа собой сооттветствующе е снижение оценки (до 8 балов).
Если собакка покидает траекторию
ю следа болььше, чем на длину
д
повод
дка (при рабботе без пово
одка большее,
чем на 100 метров), сл
ледовая работа прекращ
щается. Если
и собака пок
кидает траеккторию след
да и при этом
м
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сдерживаетс
с
ся Пр, судья должен датть указание П
Пр следоватть за собакой
й. Если Пр ээто указание не выпол‐
нит,
н СИ распо
оряжается о прекращении следовой
й работы.
Если
Е
через м
максимально
ое время, вы
ыделенное д
для следовой
й работы (IPO
O 1 и IPO 2 – 15 минут после заню‐
хивания
х
в наачальной точчке, IPO 3 – 20 минут поосле занюхивания в нача
альной точкее) собака не
е дошла до
конца
к
следа,, СИ дает укаазание на пр
рекращениее следовой работы.
р
Соба
ака получаетт оценку за работу,
р
по‐
казанную
к
до ее снятия.
Если
Е
собака показывает на одном сл
леду разную
ю работу на предметах
п
(поднятие и ообозначение), это сле‐
дует
д
считатьь ошибочным
м. Оцениваю
ются только те предметты, которые соответствууют типу раб
боты, заяв‐
ленному
л
Пр при рапортее.
Ложное
Л
подн
нятие или об
бозначение предмета вкключается в оценку за данную
д
прям
мую. При это
ом если Пр
вынужден
в
по
одойти к соб
баке (собака приносит л ожный пред
дмет) и кома
андой «Ищи » поставить ее на след
для
д продолж
жения работы
ы, следует снижение оцеенки на 4 баалла. Если пр
ри этом Пр нне подходит к собаке, а
дает
д
команд
ду «Ищи», нааходясь от нее на длинее поводка (при свободно
ом поиске – на расстоян
нии 10 мет‐
ров),
р
следуетт снижение оценки
о
на 2 балла.
За
З неподнятые или необ
бозначенные
е предметы баллы не проставляютсся. Если не ннайден ни один
о
из по‐
ложенных
л
ПС
С предметовв, раздел «А»
» оцениваетсся максимал
льно на «удо
овлетворителльно».
Особенно
О
ваажно обрати
ить внимание, что при ээтом Пр не показывает
п
элемент
э
слеедовой работы «Поста‐
новка
н
на след после пред
дмета».
Если
Е
у собакки из‐за внеззапного появления какоого‐либо диккого животного просыпаается охотни
ичий азарт,
Пр
П может даать команду «Лежать». После
П
этого ппо указанию
ю СИ Пр может попытатьсся продолжи
ить работу.
Если
Е
это не уудается, СИ останавлива
о
ает следовую
ю работу, и следует
с
диск
квалификациия (оценка: «Дисквали‐
«
фикация
ф
за н
непослушани
ие»).
Прекращени
П
ие работы/д
дисквалифик
кация:
Поведение

Результа
ат

Собака 3 рааза безуспеш
шно ставится на след.

Прекращ
щение работты!

 Все ступ
пени IPO: Соб
бака покидае
ет след болеее чем на
длину поводка или Пр игнорирует
и
указание
у
СИ следовать за
з
собакой.
 В предписанное Праавилами вре
емя собака нне достигает
конца следаа.

Прекращ
щение работты, собака по
олучает
оценку за
з показаннуую до ее снятия ра‐
боту.
ие работы
Описани
до моме
ента прерыввания!

минут после начала
н
работы.
IPO 2 – 15 м
 Собака п
поднимает предмет
п
и не
е отдает его по трем ко‐
мандам Пр «Дай» (одно
ой разрешен
нной и двум дополни‐
тельным).
идет за дики
ими животны
ым и не возввращается наа
 Собака и
след даже п
после попытток Пр постав
вить ее на сллед после
команды «Л
Лежать».

лификация
Дисквал
за непосслушание!
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Форма слееда:
Далее покказаны примеры конфигуурации след
да, они могутт быть также проложены
ы зеркально.
IPO 1 и IPO
O2

IPO 2
Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Упражнение 5
Упражнение 6
Упражнение 7
Упражнение 8
Упражнение 9
Всего

Разздел B. Послушание:
Движ
жение рядом
Усадкка из движен
ния
Уклад
дка с подзыв
вом
Остан
новка из шага
Апорттировка на ровной
р
поверрхности
Апорттировка чере
ез барьер
Апорттировка чере
ез наклонную
ю стенку
Высыл вперед с укладкой
Уклад
дка при отвлечении

10
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
15
1 баллов
15
1 баллов
10
1 баллов
10
1 баллов
100 баллов

Общие по
оложения:
В ступени IPO 2 Пр выхходит с собакой, снятой с поводка, и в ОП сдает рапорт СИ.
«
е» необходи
имо обращатть внимание, работает л и собака под
д давлением
м,
Особенно в разделе «Послушание
оказывает увверенную и радостную
р
рработу и не является
я
«спо
ортивным иннвентарем» проводникаа.
или она по
а должна покказывать рад
достную работу в сочетаании с требуе
емой концен
н‐
Во время ввсех упражнений собака
трацией. П
При всей теемпераментн
ности выполлнения собакой работы надо обращ
щать вниман
ние также на
н
корректно
ое выполнения ею упраж
жнений – этоо обязательно должно на
айти отраженние в комме
ентариях СИ и
выставлен
нной им оцен
нке.
Если Пр заабыл выполнить целое упражнениее, то СИ немедленно дол
лжен потреббовать, чтоб
бы пропущен
н‐
ное упраж
жнение было
о показано. Оценка в эттом случае не
н снижается. Пропуск ж
же отдельны
ых элементо
ов
упражнений влияет наа конечную оценку.
о
р
«В»,, СИ должен проверить все
в оборудоование, пред
дусмотренно
ое
Не позднеее, чем перед началом раздела
Правилами по IPO. Оборудование должно сооответствовать всем требо
ованиям деййствующих Правил.
П
й (сигнальны
ый) пистолетт, который и
используетсяя в упражнен
ниях «Движеение рядом» и «Укладкка
Стартовый
при отвлеччении», долж
жен иметь калибр 6 мм..
СИ дает укказание на начало
н
кажд
дого упражн ения. Остальные элемен
нты, такие ккак повороты
ы, развороты
ы,
остановки, смена темп
па движенияя и тому под обное, выпо
олняются Пр самостоятелльно без указания судьи.
определяюттся Правилам
ми. Команды
ы – произнессенные норм
мальным тонном, коротки
ие, состоящи
ие
Команды о
из одного слова прикаазы. Они моггут даваться на любом языке, однако
о должны бы
ыть одинако
овы для одно
о‐
же действияя. Если собака после треетьей коман
нды не выпо
олняет упраж
жнение или его элементт,
го и того ж

Руководсство FCI 2012
2

Стр аница 64 из 128

данное
д
упражнение прекращается и остается беез оценки. При
П подзыве вместо ком
манды «Ко мне»
м
может
быть
б
исполььзована кличчка собаки. Кличка собааки в сочетаании с коман
ндой подзы ва считаетсяя дополни‐
тельной
т
командой.
Начало
Н
упражнения:
СИ
С дает указание к начал
лу упражнен
ния.
Основная
О
по
озиция (ОП):
Основную
О
по
озицию след
дует заниматть, когда втоорой Пр, котторый пошел
л с собакой нна укладку, принял ОП
для
д упражнеения «Укладкка при отвле
ечении». С эттих принятыхх ОП начинае
ется оценка обеих собакк.
Каждое
К
упраажнение наччинается и заканчиваетс
з
ся ОП. В ОП
П Пр стоит спортивно (ппрямо и стро
ойно). При
этом
э
ставитьь ноги на шир
рине плеч, переступать с ноги на ноггу и излишне
е шевелитьсяя не разреша
ается.
В ОП, которуую перед наччалом каждо
ого упражнеения разрешено заниматть только оддин раз, соба
ака должна
сидеть
с
споко
ойно, прямо
о и внимател
льно, плотноо у левой но
оги Пр так, чтобы плечо собаки нахо
одилось на
уровне
у
колеена Пр. Зани
имать ОП пе
еред началоом упражне
ения разреш
шается толькко один раз. Короткая
похвала
п
разр
решается тол
лько в конце
е каждого уппражнения и только в за
аключительнной ОП. Посл
ле этого Пр
может
м
зановво занять ОП
П. В любом случае межд
ду похвалой
й и началом нового упраажнения до
олжна быть
выдержана
в
ччеткая пауза (примерно 3 секунды).
Из
И ОП происходит так наазываемое развитие
р
упрражнения. Пр
р должен по
оказать развиитие не менее 10, но и
не
н более 15 шагов, преж
жде чем буде
ет дана комаанда к выпол
лнению элем
мента упраж
жнения. Пере
ед подачей
следующей
с
ккоманды меежду такими
и элементам
ми, как подхо
од собаки и занятие ОП
П, а также пр
ри подходе
Пр
П к сидящей
й, стоящей или
и лежащей
й собаке, доллжна быть выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды).
Подходить
П
к собаке Пр может
м
как спереди, так и сзади.
Ошибки
О
в ОП
П и развитии
и ведут к снижению оценнки за упраж
жнение.
Движение
Д
ряядом должн
но быть прод
демонстрироовано на все
ех возможных переходаах между упражнения‐
ми,
м также и при взятии Пр
П апортиро
овочных пре дметов со сттойки. При этом
э
не разррешаются ра
аскрепоще‐
ние
н собаки и игра.
Разворот
Р
на 180° должен совершатьься Пр черезз левое плеччо. Собака может
м
соверш
шать развор
рот, как об‐
ходя
х
Пр сзад
ди, так и остааваясь спере
еди Пр. При этом исполн
нение разворота должноо быть один
наковым на
протяжении
п
всего экзамена.
После
П
фронттальной усад
дки собака может занять ОП, как остааваясь спере
еди Пр, так и обойдя Пр сзади.
Барьер
Б
имееет высоту 100
0 см и ширину 150 см. Н
Наклонная сттенка состоитт из двух стеенок ширино
ой 150 см и
высотой
в
191 см, скреплеенных вверхуу между соббой. Эти две стенки разведены на таакое расстояние, чтобы
вертикальна
в
я высота равнялась 180 см. Вся повверхность нааклонной сте
енки должнаа быть покрыта проти‐
воскользящи
в
им материал
лом. На стен
нках в верхнней половин
не должны быть
б
закрепплены три по
оперечные
планки
п
24/288 мм. Все учааствующие собаки
с
долж
жны прыгать через одни и те же преппятствия.
При
П апортир
ровке разреш
шаются тольько деревян ные апортир
ровочные пр
редметы вессом, соответтствующим
ступени
с
IPO и выполняем
мому упраж
жнению (в IPO
O 2 в упраж
жнении «Апортировка наа ровной пов
верхности»
используется
и
я апортировочный предмет весом 11000 грамм, на упражнениях «Апорттировка чере
ез барьер»
и «Апортиро
овка через нааклонную сттенку» исполльзуется апо
ортировочны
ый предмет ввесом 650 гр
рамм). Все‐
ми
м участникками должны
ы использов
ваться предм
меты, предо
оставленные
е организатоорами. Запр
рещено ис‐
пользовать
п
ссвои апортир
ровочные пр
редметы. На всех апорти
ировочных упражненияхх не разреша
ается пред‐
варительно
в
д
давать собакке подержать предмет в пасти.
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Разделени
ие упражнен
ний:
Упражнения «Сидеть из движени
ия», «Укладкка с подзыво
ом», «Остан
новка из шагга», «Остано
овка из бегаа»
ы на две частти для получеения дифференцированной оценки..
могут бытьь разделены
Разделени
ие осуществл
ляется следуующим образзом:
Основная по
озиция, разв
витие, выполлнение элем
мента
1 часть – О
2 часть – Д
Дальнейшие
е действия, в том числе и поведени
ие собаки
до завершения упражнения

= 5 балловв
= 5 баллоов

следует вни
у
н
за
з поведениеем собаки, начиная
н
с осс‐
При оценкке каждого упражнения
имательно наблюдать
новной по
озиции и до окончания
о
упражнения.
Дополнительные ком
манды:
Если собакка после треетьей команды не выполлняет упраж
жнение, то этто упражненние получаетт оценку «нее‐
достаточно» (0 балловв). Если соба
ака выполняеет часть упражнения (в упражнения
у
х, которые можно
м
раздее‐
лить на д
две части – см. предыд
дущий пунктт) после 3‐ккратного пов
вторения кооманды, то максимальн
но
упражнение оцениваеется «высоко
ое недостатоочно».
ыве вместо команды
к
«Ко мне» мож
жет быть использована кличка
к
собакки. Кличка со
обаки в сочее‐
При подзы
тании с ко
омандой под
дзыва считается дополни
ительной ком
мандой.
Снижениее оценки за дополнитель
д
ьные команд
ды:
Одна допо
олнительнаяя команда:
«удов летворителььно» за часть
ь упражнениия;
«недоостаточно» заа часть упраж
Две дополлнительные команды:
жнения.
Пример длля упражнен
ния с оценкой в 5 балловв:
Одна допо
олнительнаяя команда:
«удов летворителььно» из 5 баллов:
Две дополлнительная команда:
к
«недоостаточно»
из 5 баллов:

= – 1,5 балла;
= – 2,5 балла.

дачей следую
ющей коман
нды между таакими элеме
ентами, как подход собааки и занятие ОП, а такж
же
Перед под
при подхо
оде Пр к сидящей, стоящ
щей или лежаащей собаке
е должна бы
ыть выдержа на четкая па
ауза (пример
р‐
но 3 секун
нды).
Когда собаака, которую
ю ведут на укладку,
у
дош
шла до местаа укладки и там заняла ОП, проводник, которы
ый
начинает уупражнение «Движение рядом», доллжен принятть ОП.
1. Движен
ние рядом:
a) Команд
да «Рядом».
Команда м
может подавваться только
о в начале д вижения и при
п смене темпа.

10 бал
ллов

нение: Пр по
одходит со свободно
с
слеедующей со
обакой к СИ, сажает собааку в ОП и сдает
с
рапортт.
b) Выполн
После разрешения СИ Пр со свобо
одно следую
ющей с ним собакой
с
идет к месту наччальной ОП. По дальней
й‐
р начинает упражнение.
у
. Из корректтной ОП собака должна по команде
е Пр «Рядом
м»
шему указзанию СИ Пр
следоватьь за Пр с левой стороны внимательн о, радостно и корректно
о так, чтобы плечо собакки располагаа‐
лось на ур
ровне коленаа Пр. При осттановках Прр собака долж
жна садиться самостоятеельно, быстр
ро и прямо. В
начале упр
ражнения Пр проходит со
с своей соббакой 50 шаггов без остановки, послее разворота на 180° и по
о‐
следующи
их 10‐15 шагов Пр долже
ен продемо нстрироватьь бег и замед
дленное двиижение (каж
ждое – не мее‐
нее 10 шаагов). Перехо
од от бега к замедленнному движению должен
н быть показзан без про
омежуточногго
нормально
ого шага. Различные тем
мпы движен ия должны четко различ
чаться междду собой по скорости. Даа‐
лее нормаальным шаго
ом Пр долже
ен продемоннстрироватьь минимум два
д правых и один левый повороты и
два разворота на 180°°. Остановка
а из нормалььного шага должна
д
быть показана ппосле второго разворотаа.
ны 2 вариантта
Разворот ввыполняетсяя Пр через левое плечо (разворот наа 180° на месте). При этоом возможн
движения собаки:
обака обегает Пр сзади, выполняя
в
прравый развор
рот на 180°;
 со
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собака показываает левый разворот на 1880° на месте перед Пр.

Вариант
В
выполнения раззворота на 18
80° должен ббыть одинакковым на протяжении вссех испытани
ий.
Остановка
О
изз нормально
ого шага должна быть пооказана мини
имум один раз
р после втоорого развор
рота.
Собака
С
долж
жна всегда находиться
н
плотно у леевой ноги Пр так, чтобы
ы плечо соббаки располагалось на
уровне
у
колен
на Пр. Она не
н имеет пра
аво забегатьь вперед, откклоняться в сторону илии отставать. Пр должен
выполнять
в
раазворот на 180°
1
только через
ч
левое плечо.
Во
В время того, как Пр с со
обакой проходит первую
ю прямую, до
олжны быть произведены
п
ы два выстре
ела из стар‐
тового
т
пистоллета (калибр
р 6 мм) с инте
ервалом в 5 секунд на раасстоянии ми
инимум 15 ш
шагов от соба
аки. Собака
не
н должна по
оказывать рееакции на вы
ыстрел. Если собака демо
онстрирует боязнь
б
выстррела, следуетт дисквали‐
фикация
ф
с ли
ишением всеех уже заработанных балллов. В конце
е упражнени
ия Пр по указзанию СИ пр
роходит че‐
рез
р перемещ
щающуюся гр
руппу людей
й, состоящую
ю как минимуум из четыре
ех человек. П
При этом Пр
р с собакой
должен
д
обой
йти одного человека слева, и одногоо – справа, вы
ыполнив мин
нимум одну остановку в группе. СИ
может
м
потреебовать повто
орения проххождения чеерез группу людей.
л
По ук
казанию СИ Пр с собакой покидает
группу
г
и зани
имает ОП. Этта завершающ
щая ОП является начальн
ной позицией
й для следую
ющего упраж
жнения.
c)
c Оценка: заабегание впееред, отклон
нения в сторрону, отставаание, дополнительные ккоманды, по
омощь кор‐
пусом
п
Пр, неевнимательн
ность на все
ех типах дви
ижения, повворотах и ра
азворотах и//или зажатость собаки
влекут
в
за соб
бой снижени
ие оценки.
2.
2 Усадка из движения:
a)
a Команды «
«Рядом» и «Сидеть».

10 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед. В развитии собака дол жна следовать за Пр ко
орректно, вннимательно,, радостно,
быстро
б
и кон
нцентрироваанно. При этом она долж
жна оставатьься в корректной позициии так, чтобы
ы плечо со‐
баки
б
располаагалось на уровне
у
колен
на Пр. Послее 10‐15 шаго
ов собака до
олжна немеддленно сестьь в направ‐
лении
л
движеения по комаанде «Сидетть», поданноой Пр, которы
ый не долже
ен останавлииваться, изменять темп
движения
д
илли оглядывааться. Еще че
ерез 15 шагоов Пр останаавливается и тут же раззворачиваетсся лицом к
спокойно
с
сид
дящей собакке. По указан
нию судьи П
Пр возвращае
ется к собаке и занимаеет позицию с ее правой
стороны.
с
При
и этом Пр мо
ожет подойтти к собаке с переди или обойти соба
аку сзади.
c)
c Оценка: ош
шибки в начальной ОП, в развитии уупражнения, медленная
я усадка, неввнимательно
ое и неспо‐
койное
к
повед
ценки. Если собака остается стоять
дение собакки во время усадки влеккут за собой снижение оц
или
и ложитсяя по командее «Сидеть», снимается 5 баллов, пр
ри этом друггие ошибки в поведении и работе
собаки
с
и про
оводника учи
итываются дополнительнно.
3.
3 Укладка с подзывом:
a)
a Команды «
«Рядом», «Л
Лежать», «Ко
о мне» и «Ряд
дом».

10 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед. В развитии собака дол жна следовать за Пр ко
орректно, вннимательно,, радостно,
быстро
б
и кон
нцентрироваанно. При этом она долж
жна оставатьься в корректной позициии так, чтобы
ы плечо со‐
баки
б
располаагалось на уровне
у
колен
на Пр. Послее 10‐15 шаго
ов собака до
олжна немеддленно лечьь в направ‐
лении
л
движеения по комаанде «Лежатть», поданноой Пр, который не долже
ен останавлииваться, изменять темп
движения
д
илли оглядывааться. Еще че
ерез 30 шагоов Пр останаавливается и тут же раззворачиваетсся лицом к
спокойно
с
лежащей собааке. По указа
анию судьи Пр подзываает собаку к себе команндой «Ко мн
не» или ис‐
пользуя
п
кличчку собаки. Собака
С
долж
жна подбежаать к Пр рад
достно, быстр
ро и по прям
мой и сесть перед ним
плотно
п
и кор
рректно. По команде «Ряядом» собакка должна быстро и корректно занятть ОП с лево
ой стороны
Пр
П так, чтобы
ы плечо собааки находило
ось на уровнне колена Пр
р.
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с) Оценка: ошибки в начальной ОП,
О в развиттии упражне
ения, медлен
нная укладкка, невниматтельное и нее‐
спокойноее поведениее во время уккладки, медлленный подхход собаки к Пр, замедлление движе
ения при под
д‐
ходе, пози
иция Пр «ноги на ширин
не плеч», ош
шибки при фр
ронтальной усадке и заннятии ОП вле
екут за собо
ой
снижение оценки. Есл
ли собака оссталась стоятть или села по команде
е «Лежать», снимается 5 баллов, пр
ри
этом други
ие ошибки в поведении и работе соббаки и Пр учитываются дополнитель
д
ьно.
4. Остановвка из шага:
a) Команд
ды «Рядом», «Стоять», «С
Сидеть».

10 бал
ллов

b) Выполн
нение: из кор
рректной ОП
П Пр подает команду «Р
Рядом» и со своей свобоодно следую
ющей собако
ой
начинает д
движение вп
перед. В раззвитии собакка должна сл
ледовать за Пр корректнно, внимател
льно, радостт‐
но, быстро
о и концентр
рированно. При
П этом он а должна осставаться в корректной
к
ппозиции так,, чтобы плеччо
собаки рассполагалось на уровне колена
к
Пр. П осле 10‐15 шагов
ш
собака
а должна нем
медленно осстановиться в
направлен
нии движени
ия по коман
нде «Стоять»», поданной Пр, который не долженн останавливаться, измее‐
нять темп движения или
и оглядываться. Еще ччерез 15 шаггов Пр останавливается и тут же разворачиваетсся
лицом к сп
покойно стояящей собаке
е. По указани
ию судьи Пр
р возвращаеттся к собаке и занимает позицию с ее
е
правой сто
ороны. При этом Пр мож
жет подойти
и к собаке сп
переди или обойти собааку сзади. Ещ
ще примерн
но
через 3 секунды Пр по
одает команд
ду «Сидеть» , по которой
й собака должна сесть бы
ыстро и прям
мо.
н
ОП, в развити
ии упражнен
ния, продвиж
жение собакки вперед по
осле команды
c) Оценка:: ошибки в начальной
и при отхо
оде Пр, невн
нимательное
е и неспоко йное поведе
ение собаки
и во время сстойки и при
и подходе Пр
влекут за собой сниж
жение оценкки. Если соббака садитсяя или ложиттся по команнде «Стоятьь», снимаетсся
при этом друугие ошибки в поведении
и и работе со
обаки и проводника учиттываются доп
полнительно
о.
5 баллов, п
ровка на роввной поверххности:
5. Апортир
a) Команд
ды «Апорт», «Дай»
«
и «Ряд
дом».

10 бал
ллов

нение: из кор
рректной осн
новной пози
иции Пр выбрасывает апортировочны
ый предмет весом в 100
00
b) Выполн
грамм при
имерно на расстояние 10 шагов. Соббака при это
ом должна спокойно и ссвободно сид
деть в ОП ряя‐
дом с Пр. Команда «А
Апорт» может быть поданна только, ко
огда предме
ет спокойно лежит на земле. Изменее‐
ние позиц
ции Пр при этом
э
не разр
решается. Поо команде «А
Апорт» соба
ака должна ббыстро и по прямой под
д‐
бежать к аапортировоччному предм
мету, немедлленно его по
однять, бысттро и по прям
мой принестти Пр. Собакка
должна сеесть перед Пр
П плотно и корректно и спокойно удерживать
у
апортировоччный предм
мет в пасти до
д
тех пор, по
ока Пр послее 3‐секундно
ой паузы не заберет у нее предмет по команде «Дай». Посл
ле отдачи со
о‐
бакой апо
ортировочного предмета
а Пр долженн держать пр
редмет в опущенной рууке с правой
й стороны. По
П
команде «
«Рядом» соб
бака должна быстро и коорректно зан
нять ОП с ле
евой стороны
ы Пр так, что
обы плечо со
о‐
баки распо
олагалось наа уровне кол
лена Пр.
.
На протяж
Пр не имеетт права поки
жении всего упражнения
у
идать свое место.
о
позиции, медлленное движ
жение к апор
ртировочном
му предмету, ошибки пр
ри
c) Оценка:: ошибки в основной
поднятии п
предмета, медленное дв
вижение к Прр, падение предмета, игр
ра с предметтом или жева
ание, позици
ия
Пр «ноги н
на ширине пл
леч», ошибки во фронталльной усадке
е и занятии ОП
О влекут заа собой сниж
жение оценки
и.
Выброс апорта на слиш
шком короткое расстояни
ие и помощьь Пр без изме
енения своегго местополо
ожения такж
же
влекут за ссобой снижеение оценки. Если Пр поокидает свою
ю позицию до окончанияя упражнения, оно оцени
и‐
вается как «недостаточчно». Если со
обака не приносит предм
мет, за упраж
жнение ставиится 0 баллов
в.
ровка через барьер (100
0 см):
6. Апортир
a) Команд
ды «Барьер»,, «Ко мне», «Рядом».
«

15 бал
ллов

нение: Пр с собакой
с
зани
имают ОП м инимум в 5 шагах перед
д барьером. Из корректн
ной основно
ой
b) Выполн
позиции П
Пр выбрасыввает через барьер апорттировочный предмет весом в 650 гррамм. Коман
нда «Барьер
р»
может бытть подана то
олько, когда предмет сппокойно леж
жит на земле. Собака, споокойно и свободно сидяя‐
щая в ОП рядом с Пр
р, по команд
де «Барьер»» и команде
е «Апорт» (к
команда «Аппорт» подается во врем
мя

Руководсство FCI 2012
2

Стр аница 68 из 128

прыжка,
п
когд
да собака нааходится над
д барьером)) должна свободно пере
епрыгнуть чеерез барьер
р, быстро и
мету, немед
по
п прямой подбежать к апортировочному предм
дленно его поднять, пры
ыгнуть обратно, быстро
и по прямой принести предмет Пр. Собака долж
жна плотно и корректно
о сесть передд Пр и споко
ойно удер‐
живать
ж
апортировочный
й предмет в пасти до техх пор, пока Пр после 3‐ссекундной ппаузы не заб
берет у нее
предмет
п
по ккоманде «Дай». После отдачи
о
собаккой апортир
ровочного пр
редмета Пр ддолжен держать пред‐
мет
м в опущенной руке с правой стор
роны. По ком
манде «Рядо
ом» собака должна
д
бысттро и коррекктно занять
ОП
О с левой сттороны Пр так,
т чтобы пл
лечо собаки располагало
ось на уровне
е колена Пр..
На
Н протяжен
нии всего упр
ражнения Пр
р не имеет п рава покидаать свое местто.
c)
c Оценка: ош
шибки в ОП, медленный неэнергичный прыжок и медленное
е нецелеустрремленное движение
д
к
апортировоч
а
мету, ошибки при подняти
ии предметаа, медленный
й неэнергичнный обратны
ый прыжок,
ному предм
медленное
м
н
нецелеустрем
мленное дви
ижение к Пр,, падение пр
редмета, игра с предметтом или жева
ание, пози‐
ция
ц Пр «ноги
и на ширинее плеч», оши
ибки во фроонтальной уссадке и занятии ОП влеккут за собой
й снижение
оценки.
о
За каасание барьеера снимаетсся до 1 баллаа за каждый прыжок, за опорный
о
пры
ыжок – до 2 баллов.
б
Распределен
Р
ние баллов за апортиров
вку через баррьер:
Прыж
жок туда
Поднос предм ета
5 бааллов
5 баллов

Прыжок обратно
5 бал
ллов

Получение
П
неполной оцеенки возмож
жно лишь в ттом случае, когда
к
из трехх частей упраажнения (пр
рыжок туда
– поднос преедмета – пры
ыжок обратн
но) выполненны хотя бы один
о
прыжок
к и поднос прредмета:
Прыжки
П
и по
однос предм
мета выполне
ены безупреечно
= 15 баллов
= 10 баллов
Прыжок
П
тудаа или обратн
но не выполн
нен, предметт принесен безупречно
б
= 0 ббаллов
Прыжки
П
тудаа и обратно выполнены
в
безупречно,
б
предмет не принесен
Если
Е
предмеет после бро
оска лег силььно в сторонне или Пр сччитает, что предмет плоххо будет вид
ден собаке
после
п
прыжкка, Пр имеетт право пере
ебросить апоортировочны
ый предмет с разрешениия или по укказанию СИ
без
б снижени
ия оценки. Собака
С
при этом должнаа оставаться сидеть по команде
к
Пр «Сидеть». Если собака
срывается
с
см
места и след
дует за Пр во
округ барьерра (перебегаает за Пр на другую сторрону), упражнение оце‐
нивается
н
какк «недостато
очно», 0 баллов. Если сообака покид
дает позицию
ю, но остаетсся перед барьером, то
упражнение
у
может бытьь продолжено с соответсттвующим снижением оц
ценки.
Помощь
П
Пр б
без изменен
ния позиции ведет к сооттветствующе
ему снижени
ию оценки. ЕЕсли Пр поки
идает свою
позицию
п
пер
ред концом упражнения
у
, оно оцениввается как «н
недостаточно».
Если
Е
при пры
ыжке барьер
р опрокидыв
вается, упраж
жнение повтторяется, но при этом оцценивается только
т
вто‐
рой
р прыжок и поднос пр
редмета, а пе
ервый прыжоок оценивае
ется как «низзкое недостааточно» (‐ 4 балла).
б
Если
Е
после ттретьей комаанды Пр «Д
Дай» собака не отдает предмет, следует дискваалификация, поскольку
раздел
р
«В» н
не может бытть дальше продолжен.
7.
7 Апортироввка через нааклонную стенку (180 см
м):
a)
a Команды «
«Барьер», «К
Ко мне», «Ряядом».

ов
15 балло

b)
b Выполнен
ние: Пр с соб
бакой занимают ОП миннимум в 5 шаагах перед наклонной
н
сттенкой. Из корректной
к
основной
о
позиции Пр вы
ыбрасывает через
ч
наклоннную стенкуу апортирово
очный предм
мет весом в 650 грамм.
Команда
К
«Баарьер» можеет быть подана только, ккогда предме
ет спокойно лежит на зеемле. Собака
а, спокойно
и свободно ссидящая в ОП
О рядом с Пр,
П по команнде «Барьер»
» и команде «Апорт» (кооманда «Апо
орт» долж‐
на
н быть подаана во врем
мя лазающего
о прыжка, ккогда собака находится на
н коньке) ддолжна бысттро и энер‐
гично
г
перелеезть через наклонную
н
стенку, быстрро и по прям
мой подбеж
жать к апортиировочному предмету,
немедленно
н
его поднятьь, быстро и энергично
э
п ерелезть обратно, быстр
ро и по прям
мой принестти предмет
Пр.
П Собака д
должна плотно и корректно сесть пееред Пр и сп
покойно удер
рживать апоортировочны
ый предмет
в пасти до теех пор, пока Пр после 3‐‐секундной ппаузы не заб
берет у нее предмет
п
по ккоманде «Дай». После
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отдачи соб
бакой апорттировочного предмета П
Пр должен держать пред
дмет в опущ
щенной руке с правой сто
о‐
роны. По ккоманде «Ряядом» собакка должна бы
ыстро и корр
ректно занятть ОП с левоой стороны от
о Пр так, что
о‐
бы плечо ссобаки распо
олагалось на
а уровне коллена Пр.
На протяж
жении всего упражнения
у
Пр не имеетт права поки
идать свое место.
О медленный неэнерги
ичный лазаю
ющий прыжо
ок и медленнное нецелеуустремленно
ое
c) Оценка:: ошибки в ОП,
движение к апортировочному пре
едмету, оши
ибки при под
днятии пред
дмета, медлеенный неэнергичный об
б‐
нное движение к Пр, паадение пред
дмета, игра с
ратный лаазающий прыжок, медленное нецеллеустремлен
предметом
м или жеван
ние, позицияя Пр «ноги нна ширине плеч»,
п
ошибки во фронттальной усад
дке и заняти
ии
ОП влекут за собой снижение оценки.
Распределление баллов за апортир
ровку через ннаклонную стенку:
с
Лазающи
ий прыжок туда
Поднос
П
предм
мета
Лазающий
Л
пр
рыжок обраттно
5 баллов
5 балловв
5 ба
аллов
можно лишьь в том случае, когда из трех частейй упражнени
ия (лазающий
Получениее неполной оценки возм
прыжок тууда – подносс предмета – лазающий прыжок обр
ратно) выполнены хотя ббы один прыжок и подно
ос
предмета::
= 15 баллов
Прыжки и поднос пред
дмета выпол
лнены безуппречно
Прыжок тууда или обраатно не выпо
олнен, предм
мет принесен безупречн
но
= 10 баллов
Прыжки тууда и обратн
но выполнены безупречнно, предмет не принесен
н
= 0 баллов
Если пред
дмет после броска
б
лег си
ильно в сторроне или Пр считает, что
о предмет пллохо будет виден собакке
после пры
ыжка, Пр имееет право пе
еребросить аапортировоччный предме
ет с разрешеения или по указанию СИ
без снижеения оценки. Собака при
и этом долж
жна оставатьься сидеть по
о команде П
Пр «Сидеть». Если собакка
срывается с места и сл
ледует за Пр
р вокруг накллонной стен
нки (перебегает за Пр наа другую стор
рону), упраж
ж‐
с
покид
дает позициию, но остаеттся перед баа‐
нение оцеенивается каак «недостатточно», 0 балллов. Если собака
рьером, то
о упражнени
ие может быть продолжеено с соответтствующим снижением
с
ооценки.
Помощь П
Пр без измен
нения позиции ведет к сооответствую
ющему сниже
ению оценкии. Если Пр по
окидает свою
ю
позицию п
перед концо
ом упражнения, оно оценнивается какк «недостаточно».
Если после третьей ко
оманды Пр «Дай» собакка не отдаетт предмет, следует
с
дискквалификаци
ия, посколькку
раздел «В» не может быть
б
дальше
е продолженн.
ладкой:
8. Высыл ввперед с укл
a) Команд
ды «Рядом», «Вперед», «Лежать» и ««Сидеть».

10 бал
ллов

нение: из корректной ОП
О Пр подаает командуу «Рядом» и со свободдно следующей собако
ой
b) Выполн
начинает д
движение вп
перед в указзанном напрравлении. По
осле 10‐15 шагов
ш
Пр поддает команд
ду «Вперед» с
одновременным одн
нократным жестом п однятой рууки, указыв
вающим нааправление высыла, и
но собака доолжна целеуустремленно
о, прямолинеейно и бысттро удалитьсся
останавливается. Незаамедлительн
в в указанноом направлении. По указзанию СИ Прр подает соб
баке команд
ду
на расстояяние минимум 30 шагов
«Лежать»,, после чегго собака должна сраазу лечь и лежать спокойно доо подхода Пр без егго
дополнитеельного возд
действия. Пр
р может держ
жать руку вы
ытянутой в направлении
н
и высыла до тех пор, покка
собака не ляжет. По указанию
у
СИ Пр подходи
ит к своей со
обаке и зани
имает позиццию с ее правой стороны
ы.
мерно 3 секуунды, Пр по указанию СИ
И сажает своою собаку в ОП
О командо
ой
После этогго, выдержав паузу прим
«Сидеть». По этой ком
манде собака
а должна бы
ыстро занять ОП у левой ноги Пр.
c) Оценкаа: ошибки в начальной ОП, в разввитии упраж
жнения, дви
ижение Пр вслед за со
обакой посл
ле
команды «Вперед», собака мед
дленно бежи
ит вперед, сильное отклонение в сторону от указанногго
направлен
ния, выбеган
ние вперед на слишком
м короткое расстояние,
р
замедленнаая или преждевременнаая
укладка, н
неспокойноее поведение
е собаки во время уклаадки, прежд
девременноее изменение положени
ия
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собаки
с
при укладке или преждевр
ременное заанятие ОП при подходе Пр ведут к снижени
ию оценки.
Дополнитель
Д
ьная помощ
щь, например
р, дополнитеельные команды «Вперед» или «Леежать», такж
же ведет к
соответствую
с
ющему снижению оценки.
После
П
достиж
жения собаккой при высы
ыле вперед ттребуемого расстояния судья
с
дает ууказание Пр на укладку
собаки.
с
Если Пр не удаеттся остановить собаку, уппражнение оценивается
о
как «недосттаточно», 0 баллов.
б
При
П этом за д
дополнительные команд
ды «Лежать»» баллы из оценки
о
вычиттаются следуующим обра
азом:
первая
п
дополлнительная команда
‐ минус 11,5 балла;
вторая
в
дополлнительная команда
к
‐ минус 22,5 балла;
Если
Е
собака о
остановиласьь, но не легла по второй д
дополнителььной команд
де оценка сниижается на 3,5
3 балла.
Прочее
П
ошиб
бочное повеедение соба
аки или Пр ттакже ведетт к дополниттельному сннижению оц
ценки. Если
собака
с
в результате движения впере
ед не останаавливается и покидает пределы
п
месста испытани
ий / сорев‐
нований
н
или
и возвращаеттся назад к Пр,
П упражненние оцениваается как «не
едостаточно»», 0 баллов.
9.
9 Укладка п
при отвлечен
нии:
a)
a Команды «
«Лежать», «С
Сидеть».

ов
10 балло

b)
b Выполнение: в началее выполнени
ия раздела « В» другой со
обакой, Пр идет
и
со своеей собакой в указанное
СИ
С место и п
принимает ОП.
О Далее Пр
П по указаннию СИ уклад
дывает соба
аку командоой «Лежать». При этом
около
о
нее нее допускаетсся оставлять поводок илли любые др
ругие предме
еты. Пр, не ооборачиваяссь, отходит
от
о собаки ми
инимум на 30
3 шагов и осстается в полле ее зренияя, спокойно стоя к ней сспиной. Соба
ака должна
оставаться
о
леежать споко
ойно без каких‐либо возд
действий Пр
р, пока друга
ая собака деемонстрирует упражне‐
ния
н с 1 по 7.. По указани
ию СИ Пр под
дходит к свооей собаке и занимает позицию
п
спррава от нее. Примерно
через
ч
3 секунды по указзанию СИ, Пр подает соббаке команд
ду на «Сидетть». Собака должна бысстро и кор‐
ректно
р
занятть ОП.
c)
c Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скры
ытая помощь, неспокойнное поведен
ние собаки
во
в время уклладки, преж
ждевременно
ое изменени
ие положени
ия собаки пр
ри укладке иили преждевременное
занятие
з
ОП п
при подходее Пр ведут к снижению ооценки. Если
и собака осттается сидетьь или стоятьь (то же от‐
носится
н
ики
изменению положения во время уккладки), но не
н покидает места укладдки, ставитсяя неполная
оценка.
о
Если
и собака удал
ляется с месста укладки д
далее, чем на
н 3 метра до
о окончанияя упражнения № 4 дру‐
гой
г собакой,, упражнени
ие оцениваеттся как «нед
достаточно», 0 баллов; то же самоее, но после окончания
упражнения
у
№ 4 другой собакой – ставится непоолная оценкка. Если соба
ака двигаетсяя навстречу идущему к
ней
н Пр, из оц
ценки можетт быть вычте
ено до 3 балллов.
IPO 2
Упражнениее 1
Упражнениее 2
Упражнениее 3
Упражнениее 4
Упражнениее 5
Упражнениее 6
Упражнениее 7
Всего:

Разде
ел «С». Защи
ита:
Поисск помощникка
Удер
ржание и обл
лаивание
Пред
дотвращение
е попытки беегства помощ
щника
Отраажение нападения из фа зы охраны
Задн
нее конвоиро
ование
Напаадение на со
обаку из задннего конвоирование
Напаадение на со
обаку из движ
жения

5 баллов
10 баллов
10 баллов
20 баллов
5 баллов
30 баллов
20 баллов
100 балло в

Общие
О
поло
ожения
На
Н подходящ
щей для испы
ытаний площ
щадке (поле, стадион и т.п.)
т
устанавл
ливаются 6 уукрытий по ее
е боковым
сторонам
с
по
о три с кажд
дой стороны в шахматноом порядке (см. рисунок). Необходиимая маркировка пло‐
щадки
щ
должн
на быть хоро
оша видна СИ, Пм и Пр.
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Помощник по защите
е / Экипиров
вка помощни
ика по защите:
Пм должеен быть одетт в защитный
й костюм и и
иметь для рааботы защиттный рукав и мягкую пал
лку (стек). Руу‐
кав должеен быть оснаащен удобны
ым для укусаа собаки русстом и натур
ральным дж
жутовым покрытием. Если
Пм необхо
одимо держ
жать в поле зрения собакку, то на фазах охраны он может двиигаться. Одн
нако при этом
м
он не долж
жен угрожатть собаке и совершать
с
обборонительн
ные движения. Пм долж
жен прикрыв
вать свое тел
ло
защитным
м рукавом. Порядок
П
обе
езоруживани
ия Пм опред
деляет сам Пр
П (имеется ввиду моме
ент, когда Пр
П
забирает сстек у Пм пер
ред боковым
м конвоировванием).
На меропр
риятиях по всем
в
трем ступеням IPO
O может раб
ботать один Пм. Начинаяя с 7 собак суммарно по
п
всем ступееням IPO, до
олжны работтать два Пм.. Для всех уччастников ме
ероприятия должны раб
ботать одни и
те же пом
мощники. Од
дноразовая замена
з
одноого Пм допускается в том случае, ессли Пм является участни
и‐
ком мероп
приятия в качестве прово
одника.
Доклад:
a) Пр делает доклад СИ,
С сняв с по
оводка собакку, находящууюся в ОП.
b) Затем П
Пр принимаеет ОП перед упражнениеем «Поиск помощника».
c) По указзанию судьи
и Пр из ОП по
осылает собааку на поискк помощника
а.
Примечан
ние:
В том случчае, если Пр не может сд
делать доклаад в установл
ленном поря
ядке: собакаа вышла из‐п
под контроляя,
возбужден
нно бежит, например,
н
к укрытию илли свободно бегает по полю, – ему рразрешаетсяя дать три ко
о‐
манды дляя подзыва со
обаки. Если собака послле третьей ко
оманды не подходит
п
кП
Пр, раздел «С
С» прекращаа‐
ется, и слеедует «Дискквалификаци
ия за непосллушание». Со
обаки, не по
одконтрольнные своим проводникам
п
м;
которые п
после защитн
ных упражнений не отппускают рукаав или отпусскают его в ррезультате механически
м
их
воздействий на них со
о стороны Пр
р; которые ккусают Пм заа иные части
и тела, кромее защитного
о рукава, под
д‐
лежат дисквалификац
ции. При этом
м оценка TSB
B не ставитсяя.
Маркироввка:
Предписан
нная Правил
лами маркир
ровка должн а быть хорошо видна СИ
И, Пм и Пр.
Она должн
на быть нанеесена:
- в месте, где стоит
с
Пр при
и отзыве соббаки из укрыттия;
- в месте начала побега Пм
м и месте осстановки Пм на побеге;
- в месте уклад
дки собаки для
д предотв ращения поб
бега;
- в месте, где стоит
с
Пр пер
ред упражнеением «Нападение на соб
баку из движ
жения».
оторые прояявляют слаб
бость при вы
ыполнении защитных
з
уп
пражнений иили позволяют себя про
о‐
Собаки, ко
гнать, сни
имаются с дальнейшего участия в рразделе «С»
». Для них раздел
р
«С» прекращаеттся, балльнаая
оценка не ставится, вы
ыставляется оценка TSB и качественн
ная оценка защитного рааздела «недо
остаточно».
Команда «
«Дай» во всех упражнен
ниях разреш
шена 1 раз. Ниже
Н
в табл
лице приведдены штрафн
ные баллы за
з
ошибки оттпуска и дополнительные команды ««Дай»:

Замедленн
ный
отпуск

0,5 – 3,,0

Первая допол‐
нителььная ко‐
мандаа и немед‐
ленны
ый

Первая допоол‐
нительная коо‐
манда и зам
мед‐
ленный

Втораяя допол‐
нителььная ко‐
манда и немед‐
й отпуск
ленный

3,0

3,5 – 6,00

6,0

Собака не отпускаетт
Вторая
В
допол ни‐
д
дополни
и‐
после двух
тельная команнда
тельных команд и
и замедленны
ый
последуующих воз‐
отпуск
о
действи
ий

6,5 – 9,0

Дискв
валификацияя

1. Поиск п
помощника:
5 балл
лов
a) Команды «Ищи», «К
Ко мне». Ком
манда «Ко мнне» может также применяться в сочеттании с кличкой собаки.
нение: Пм, невидимый для
д собаки, ннаходится в последнем (шестом/раббочем) укры
ытии. Пр с со
о‐
b) Выполн
бакой, сняятой с поводка, занимаетт позицию м
между 2‐м и 3‐м укрытиями на вообрражаемой ср
редней линии
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между
м
двумяя рядами укрытий таким
м образом, ччтобы собакаа имела возм
можность оббежать четыр
ре укрытия
(третье, четввертое, пятоее и шестое). Раздел «С» начинается по указанию
ю СИ. По корроткой коман
нде «Ищи»
и жесту праввой или лево
ой руки (эти жесты могутт быть повто
орены при по
осыле собакии на обыск следующих
с
укрытий),
у
соб
бака должна быстро удалиться от П
Пр, быстро и целеустрем
мленно побеежать к указанному им
укрытию
у
и об
бежать его внимательно
в
о и плотно.
Как
К только ссобака обеж
жала укрытие
е, Пр снова подзывает ее
е к себе ко
омандой «Коо мне» (мож
жет приме‐
няться
н
в сочеетании с кли
ичкой собаки
и) и посылаеет ее, не пре
екращая дви
ижения, новвой командо
ой «Ищи» к
следующему
с
у укрытию. При
П выполне
ении этого уупражнения Пр двигаетсся нормальнным шагом по
п вообра‐
жаемой
ж
сред
дней линии между двум
мя рядами уккрытий, кото
орую он не должен
д
покиидать во вре
емя поиска
Пм.
П Собака д
должна все время нахо
одиться переед Пр. Как только
т
собак
ка достигла рабочего уккрытия, Пр
должен
д
остановиться. Ко
оманды и сигналы послее этого не разрешаются.
c)
c Оценка: н
недостатки в управляем
мости, в цел еустремленн
ности, внимательности и плотности
и обегания
укрытий
у
ведуут к снижени
ию оценки.
Ошибками
О
таакже являюттся:
- отсутствие споккойной и вни
имательной ОП в начале
е упражнения;
полнительны
ые голосовые
е команды и видимые жесты
ж
Пр;
- доп
- укллонение Пр в сторону от воображаем
мой средней
й линии;
- нессоблюдение нормальногго темпа дви
ижения Пр;
- неп
плотное обеггание укрыти
ий, в том чиссле и по большой траекттории;
- сам
мостоятельны
ый поиск Пм
м без реакци й на команд
ды Пр;
- укр
рытия не обеегаются или обегаются
о
неевнимательн
но;
- соб
бака должна быть более управляемоой.
Если
Е
собака не находитт Пм в рабо
очем укрыти
ии после 3‐хх попыток со
о стороны П
Пр направитть ее в это
укрытие,
у
защ
щитный разд
дел прекращ
щается. Если во время выполнения
в
упражненияя возвращае
ется к Пр и
занимает
з
ОП
П, защитный раздел такж
же прекращаается – записсь в РК «Снятта», баллы нее выставляю
ются, все до
этого
э
получеенные до это
ого баллы в других
д
раздеелах остаются. Оценка TS
SB в этом слуучае не стави
ится.
2.
2 Удержани
ие и облаиваание:
10 балло
ов
a)
a Команды «
«Ко мне», «С
Сидеть» или «Рядом».
Команды
К
«Ко мне» и «С
Сидеть» или «Рядом» доолжны быть поданы сли
итно в одно слово, одна
а за другой
(например: «
«Ко мне – Си
идеть», «Ко мне
м – Рядом »).
b)
b Выполнение: собака должна
д
активно и внимаательно удер
рживать Пм и продолжиительно его облаивать.
Собака
С
не до
олжна напры
ыгивать на Пм
м или хвататьь его. После 20‐секундно
ого облаиванния Пр подхо
одит по ука‐
занию
з
СИ к уукрытию, занимая позици
ию позади нее прекращаю
ющей удержи
ивать и облаиивать Пм соб
баки, остав‐
ляя
л дистанци
ию между соб
бой и собакой 5 шагов. Поо указанию СИ
С проводник
к отзывает сввою собаку в ОП.
По
П указанию
ю СИ проводник требует от Пм выйтти из укрытия и пройти к маркироваанной начальной точке
для
д побега. П
При этом соб
бака должна
а спокойно и внимательн
но оставаться в корректнной ОП.
c)
c Оценка: н
недостатки в продолжиттельности и требователььности облаи
ивания, напоористости и плотности
удержания,
у
р
реакция собааки до коман
нды отзыва нна судью или
и на подход Пр влекут за собой сниж
жение оцен‐
ки.
к Продолжительное облаивание оц
ценивается в 5 баллов. Ессли собака об
блаивает слаабо, снимаеттся 2 балла,
если
е
же собаака молчит, но
н внимательно и активнно охраняет и удерживае
ет Пм – оценнка снижаетсся на 5 бал‐
лов.
л При тесн
нении Пм, наапример, тыччки в рукав (уударах в руккав без хваток), напрыгиввание на рука
ав и Пм и т.
п.,
п снимаетсяя до 2 баллов, при сильных хватках – до 9 баллов. Если собак
ка делает хваатку в укрыттии и не от‐
пускает
п
само
остоятельно, СИ требует, чтобы Пр поодошел к мааркированно
ому месту оттзыва (5 шагов от соба‐
ки).
к Пр разреешается отоззвать собаку из укрытия ооднократной
й командой «Ко
« мне» и ««Сидеть» или «Рядом»,
которые
к
долж
жны быть по
оданы слитно
о в одно слоово, одна за другой
д
(напр
ример: «Ко м
мне – Сидетьь», «Ко мне
– Рядом»). Ко
оманда «Дай
й» в этой ситтуации запреещена. Если собака не по
одходит к Прр в ОП, следуует дисква‐
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лификацияя; если собакка подходит к Пр в ОП, заащитный разздел будет пр
родолжен, н о упражнени
ие оцениваетт‐
ся как «низкое недостааточно» (снимается 9 балллов). Если Пр
П в этой ситууации для тоого, чтобы со
обака отпусти
и‐
Дай» – защи
итный разделл прекращае
ется, следуетт дисквалифиикация за не
епослушаниее.
ла, подаетт команду «Д
Если собакка делает нам
меренную хв
ватку в иную часть тела Пм,
П кроме рукава, следует
ет дисквалиф
фикация.
очее укрытиее.
Если собака оставляетт Пм до указзания СИ наа подход Пр,, ее можно еще раз посслать в рабо
олжен, но уппражнение «Удержание
«
и
Если собакка в результаате остается с Пм, раздеел «С» можетт быть продо
облаивани
ие» оцениваается как «ни
изкое недосттаточно» (сн
нимается 9 баллов).
б
Еслии же собака не идет в раа‐
бочее укрытие или снова оставляет Пм, защи тный раздел
л прекращае
ется – оценкка «недостаточно», 0 бал
л‐
лов, оценкка TSB не стаавится. Если собака двиг ается навстр
речу идущем
му к укрытию
ю Пр или под
дходит к нем
му
до команд
ды на отзыв, ставится неполная оценнка – «недосстаточно».
Оценка об
блаивания:
Продолжи
ительное об
блаивание оцениваетсяя в 5 балл
лов. Слабое
е (ненапориистое, неэн
нергичное) и
непродолж
жительное облаивание ведет к сннижению оценки: сним
мается до 22‐х баллов. Если собакка
показываеет внимател
льное удерж
жание без облаиванияя, следует обязательноое снятие 5 баллов за
з
облаивани
ие.
опытки бегсства помощн
ника:
3. Предотввращение по
a) Команд
ды «Рядом», «Лежать», «Фас» и «Дай
й».

ллов
10 бал

нение: по укаазанию СИ Пр
П приказыввает Пм выйтти из укрыти
ия. Пм следуует нормалььным шагом к
b) Выполн
маркироваанной начал
льной точке для побегаа. По указанию СИ Пр со свободно следующей
й по команд
де
«Рядом» собакой идет к маркир
рованной тоочке укладкки собаки для предотврращения по
обега. Собакка
дти радостно, внимател
льно и концеентрированн
но, при этом
м она должнна находитьсся своим плее‐
должна ид
чом на уро
овне коленаа Пр слева в корректной позиции. Пе
еред подаче
ей команды ««Лежать» со
обака должн
на
сесть в ОП
П и сидеть ровно,
р
споко
ойно и вним
мательно. По команде Пр
П «Лежать»» она должн
на корректн
но
(ровно, нее подворачиваясь, не пе
ереползая) и быстро леччь и затем вести
в
себя в этой позиции спокойно
о,
уверенно и внимателььно к Пм.
м
Дистанцияя между Пм и собакой составляет 5 шагов. Пр укладывает собаку и остаавляет ее охранять, а сам
уходит в уукрытие. Соб
бака, СИ и Пм должны ннаходиться в поле его зр
рения. По укказанию СИ Пм предпри
и‐
нимает по
опытку к беггству. Однов
временно с этим Пр под
дает собаке команду «Ф
Фас», по котторой собакка
незамедли
ительно начинает пресле
едование Пм
м для предоттвращения его
е попытки побега.
Начальнаяя точка Пм ‐

Направ
вление побеега Пм

5 шагов
ш

Раадиус – 3 шага
а

олжна, не со
омневаясь, действенно
д
и решительн
но, демонстр
рируя высоку
кую степень доминироваа‐
Собака до
ния, предо
отвратить по
обег, сделав
в крепкую и энергичную
ю хватку. Куссать она мож
жет только рукав Пм. По
П
указанию СИ Пм остан
навливается.. После останновки Пм со
обака должна отпустить еего после ко
ороткой перее‐
ходной фаазы, котораяя тоже оцени
ивается. Пр может само
остоятельно подать однуу команду «Дай» в отмее‐
ренное длля этого врем
мя.
Если собака не отпусккает по перв
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
двух дополлнительных команд «Да
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
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двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
c)
c Оценка: неедостатки по
о важнейшим критериям
м снижают оценку.
о
Криттерии: высоккая степень доминиро‐
д
вания
в
собаки
и над Пм, бы
ыстрая, энергичная реакц
ция на побег, быстрое преследованиие и догон Пм
П с после‐
дующей
д
крепкой хваткой, действенн
ное предотввращение по
обега, полна
ая и спокойнная хватка до
д момента
отпуска,
о
внимательная и плотная оххрана после отпуска. Есл
ли собака не начала пре следовать уб
бегающего
Пм
П или не см
могла предо
отвратить его
о побег череез 20 шагов путем захватта и удержа ния рукава Пм,
П то раз‐
дел
д «С» преккращается.
Если
Е
Пр не подал команду «Фас», а собака саамостоятельн
но начала предотвращаать побег, уп
пражнение
на 1 балл ниже.
оценивается
о
н
Если собака
с
в фаззе охраны несколько
н
не
евнимательнна и/или сле
егка теснит
Пм,
П упражнеение оценивается на одн
ну качественнную оценкуу ниже. Если собака охрааняет Пм очень невни‐
мательно
м
и/или сильно теснит его, упражнение
у
е оцениваетсся на две кач
чественные оценки ниж
же. Если со‐
бака
б
не охрааняет Пм, од
днако остаетсся с ним, упрражнение оц
ценивается на
н три качест
ственные оце
енки ниже.
Если
Е
собака о
оставляет Пм
м или Пр под
дает команд
ду, чтобы соб
бака осталась с Пм, раздеел «С» прекр
ращается.
4.
4 Отражени
ие нападенияя из фазы оххраны:
a)
a Команды «
«Дай» и «Сидеть».

20 балло
ов

b)
b Выполнение: после фаазы охраны, длящейся ппримерно 5 секунд, Пм по указанию
ю СИ нападает на соба‐
ку.
к Собака до
олжна отраззить нападен
ние энергичнной и крепко
ой хваткой без
б каких‐либбо воздействий со сто‐
роны
р
Пр. Куссать при этом
м разрешено
о только рук ав Пм. Пм окказывает на собаку давлление: угрож
жает собаке
замахами
з
стеека и теснитт ее. В фазе давления н адо обращать особое внимание на активность и стабиль‐
ность
н
собаки
и. В процессее фазы давл
ления Пм на носит по соб
баке 2 удара
а стеком. Прри этом соба
ака должна
продолжать
п
хватку в руккав (не долж
жна изменятть хватку). Уд
дары разреш
шены толькоо в область холки
х
и по
плечам
п
собаки. В фазе давления
д
соб
бака должнаа вести себя уверенно и в течение ввсего времен
ни показы‐
вать
в
полную,, энергичную
ю и прежде всего
в
постояянную (устой
йчивую) хваттку. По указаанию СИ Пм останавли‐
вается.
в
Послее остановки Пм собака должна
д
отпуустить его по
осле коротко
ой переходноой фазы, котторая тоже
. Пр может самостоятел
оценивается
о
с
ьно подать оодну команд
ду «Дай» в оттмеренное ддля этого вре
емя.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
По
П указанию
ю СИ Пр норм
мальным шагом и по пряямой подход
дит к собаке и по командде «Сидеть»
» сажает ее
в ОП. Стек у П
Пм не забирается.
c)
c Оценка: н
недостатки по
п важнейшим критери ям снижаютт оценку. Кр
ритерии: бы
ыстрое, реши
ительное и
энергичное
э
о
отражение нападения с крепкой х ваткой, полная и споко
ойная хваткаа до моментта отпуска,
внимательна
в
ая и плотнаяя охрана посл
ле отпуска. ЕЕсли собака не выдержи
ивает давленние со сторо
оны Пм, от‐
пускает
п
рукав под давлением или по
озволяет себ я прогнать, раздел
р
«С» прекращаетс
п
ся.
Если
Е
собака в фазе охран
ны несколько невниматеельна и/или слегка тесни
ит Пм, упраж
жнение оцен
нивается на
одну
о
качестввенную оцен
нку ниже. Есл
ли собака оххраняет Пм очень
о
невним
мательно и//или сильно теснит его,
упражнение
у
оцениваетсяя на две качественные ооценки ниже
е. Если собак
ка не охраняеет Пм, однакко остается
с ним, упраж
жнение оцен
нивается на три
т качествеенные оценкки ниже. Если собака осттавляет Пм и движется
навстречу
н
ид
дущему к неей проводни
ику, упражнеение оцениввается как «н
недостаточн о». Если соб
бака остав‐
ляет
л
Пм переед указаниеем СИ на под
дход Пр или
и Пр подает команду, чтобы собака осталась с Пм,
П раздел
«С»
« прекращ
щается.
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5 балл
лов

нение: послее 4‐го упражнения произзводится зад
днее конвои
ирование Пм
м на расстояние около 30
3
b) Выполн
шагов. Схеему конвоир
рования опр
ределяет СИ.. Пр приказы
ывает Пм на
ачать движеение и следуует за ним со
с
свободно следующей и бдительно
ой собакой нна дистанции
и от Пм 5 шагов. Дистанцция в 5 шагов между Пр и
жении всегоо заднего кон
нвоирования
я.
Пм должна соблюдатьься на протяж
и по важнейшим критерриям снижаю
ют оценку. Критерии: бддительность собаки к Пм
м,
c) Оценка: недостатки
ое движении
и рядом с Пр, соблюдени
ие дистанции
и в 5 шагов.
корректно
ние на собакку из заднегго конвоиро вания:
6. Нападен
a) Команд
ды «Дай» и «Рядом» / «Конвой».

ллов
30 бал

нение: по укказанию СИ из заднего конвоирования Пм без остановки ссовершает нападение
н
н
на
b) Выполн
собаку. Со
обака должн
на без промедления отрразить напад
дение энерггичной и креепкой хватко
ой без какихх‐
либо возд
действий со стороны
с
Пр. Кусать при ээтом разрешено только рукав
р
Пм. Каак только соб
бака схватил
ла
Пм, Пр до
олжен остано
овиться и осставаться наа месте. Пм оказывает на собаку да вление: угро
ожает собакке
замахами стека и тесн
нит ее. В фазе давленияя надо обращ
щать особое
е внимание на активноссть и стабильь‐
д
соб
бака должнаа вести себя уверенно и в течение вссего времени показыватть
ность собааки. В фазе давления
полную, энергичную и прежде все
его постояннную (устойчи
ивую) хваткуу. По указаниию СИ Пм осстанавливаетт‐
остановки Пм собака должна отпусттить его посл
ле короткой переходнойй фазы, котор
рая тоже оцее‐
ся. После о
нивается. Пр может саамостоятельн
но подать од
дну командуу «Дай» в отм
меренное длля этого врем
мя.
Если собака не отпусккает по перв
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
двух дополлнительных команд «Да
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на собаку. Поосле отпуска собака долж
жна оставатьься с Пм, пло
отно и внимаа‐
тельно его
о охраняя.
По указанию СИ Пр но
ормальным шагом
ш
и по ппрямой подхходит к соба
аке и по ком
манде «Сидетть» сажает ее
е
в ОП. Пр р
разоружает Пм:
П Пр забир
рает у Пм стеек.
После этогго следует боковое
б
конв
воирование Пм к СИ на расстояние около 20 шаагов. Разреш
шается податть
команду «
«Рядом»/«Ко
онвой». Соба
ака должна идти с праввой стороны от Пм, так, ччтобы наход
диться межд
ду
Пм и Пр. В
Во время кон
нвоированияя собака доллжна вниматтельно наблюдать за Пм
м. Однако пр
ри этом ей не
н
разрешаеттся теснить Пм,
П напрыги
ивать на негоо или хвататть его. Перед СИ группаа останавлив
вается, Пр пее‐
редает СИ стек и рапортует об око
ончании 1‐й ччасти раздел
ла «С».
c) Оценка: недостатки
и по важней
йшим критерриям снижаю
ют оценку. Критерии:
К
бы
ыстрая и крепкая хваткаа,
мента отпускка, внимател
льная и плотная охрана ппосле отпускка. Если собаа‐
полная и сспокойная хвватка до мом
ка не выд
держивает давление
д
со стороны Пм
м, отпускает рукав под давлением
д
или позволяяет себя про
о‐
гнать, разд
дел «С» преккращается.
Если собакка в фазе охраны нескол
лько невнимательна и/ил
ли слегка теснит Пм, упрражнение оц
ценивается на
н
одну качесственную оц
ценку ниже. Если собака охраняет Пм
м очень невнимательно и/или сильн
но теснит его
о,
упражнени
ие оценивается на две ка
ачественныее оценки ниж
же. Если соба
ака не охран яет Пм, одна
ако остается с
ним, упражнение оценивается на три качестввенные оцен
нки ниже. Ессли собака ооставляет Пм
м и движетсся
н Пр, упраж
жнение оценнивается какк «недостаточ
чно». Если сообака оставл
ляет Пм переед
навстречу идущему к ней
указанием
м СИ на подхо
од Пр или Пр
р подает ком
манду, чтобы собака остал
лась с Пм, рааздел «С» прекращается.
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6.
6 Нападениее на собаку из движени
ия:
a)
a Команды «
«Рядом», «Сидеть», «Фас», «Дай», «ССидеть» и «Р
Рядом»/«Конвой».
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20 балло
ов

b)
b Выполнение: После раапорта об оккончании 1‐й
й части разд
дела «С» Пр подает комаанду «Рядом
м» и уводит
собаку
с
от СИ
И и Пм. Пм по
п указанию
ю СИ уходит в рабочее укрытие (в стторону рабоччего укрытия в случае,
если
е
работают два Пм).. Пр со свое
ей собакой двигается к маркированной точке на средней
й линии на
уровне
у
первого укрытияя. При движе
ении рядом собака должна идти вн
нимательно к Пр, радосстно и кон‐
центрирован
ц
нно. При это
ом она долж
жна находитьься находитсся своим пле
ечом на уро вне колена Пр слева в
корректной
к
п
позиции. Наа уровне пер
рвого укрыти
ия Пр останаавливается и разворачиввается. По ко
оманде Пр
«Сидеть»
«
соб
бака должнаа занять ОП.
Собака,
С
сидящая корректтно, спокойн
но и вниматеельно в ОП, может
м
удерж
живаться Пр за ошейник,, однако не
должна
д
им н
никак воодушевляться. По
П указанию
ю СИ помощн
ник, вооруженный мягкиим стеком, выходит
в
из
рабочего
р
укр
рытия и бежи
ит к средней линии. Досттигнув средней линии, Пм
м разворачиввается в направлении к
Пр
П с собакой
й и атакует их,
и не меняяя темпа движ
жения, сопр
ровождая нападение угррожающими криками и
движениями
д
(замахами) стека. Как то
олько Пм прриблизится к Пр и собаке
е на дистанццию 50‐40 ша
агов, Пр по
указанию
у
СИ пускает собааку на отраж
жение нападеения Пм ком
мандой «Фас»
». Собака доллжна без про
омедления
отразить
о
нап
падение, сдел
лав энергичн
ную и крепкуую хватку. Кусать разреш
шается толькко рукав Пм. Пм оказы‐
вает
в
на собакку давление: угрожает со
обаке замахаами стека и теснит
т
ее. В фазе давленния надо обр
ращать осо‐
бое
б внимани
ие на активно
ость и стабил
льность собакки. Сам Пр не имеет прав
ва покидать ссвое место.
В фазе давлеения собака должна вестти себя увереенно и в течение всего времени
в
покказывать пол
лную, энер‐
гичную
г
и, пр
режде всего
о, постояннуую (устойчиввую) хватку. По указани
ию СИ Пм осстанавливае
ется. После
остановки
о
Пм
м собака должна отпусттить его послле короткой переходной
й фазы, кото рая тоже оц
ценивается.
Пр
П может сам
мостоятельн
но подать од
дну команду «Дай» в отм
меренное для этого врем
мя.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
По
П указанию
ю СИ Пр норм
мальным шагом и по пряямой подход
дит к собаке и по командде «Сидеть»
» сажает ее
в ОП. Пр разо
оружает Пм:: Пр забирае
ет у Пм стек.
После
П
этого следует боковое конвои
ирование Пм
м к СИ на расстояние около 20 шагоов. Разрешае
ется подать
команду
к
«Ряядом»/«Конввой». Собака
а должна ид
дти с правой стороны от Пм, так, чтообы находитться между
Пм
П и Пр. Во время конво
оирования собака
с
долж на внимател
льно наблюд
дать за Пм. О
Однако при этом ей не
разрешается
р
теснить Пм
м, напрыгива
ать на него и
или хватать его. Перед СИ
С группа осстанавливается, Пр пе‐
редает
р
СИ сттек и рапортуует об окончании разделла «С». После рапорта по
о указанию ССИ Пр отходи
ит со своей
свободно
с
слеедующей собакой на расстояние пр имерно 5 шаагов от Пм, занимает
з
ОП
П и берет соб
баку на по‐
водок.
в
Далеее Пр идет с собакой
с
к ме
есту оглашенния результаттов. Пм по указанию СИ покидает пл
лощадку.
С)
С Оценка: н
недостатки по важнейш
шим критер иям снижаю
ют оценку. Критерии: ээнергичное отражение
нападения
н
с крепкой хвваткой, полная и спокой
йная хватка до
д момента отпуска, вннимательная и плотная
охрана
о
послее отпуска.
Если
Е
собака в фазе охран
ны несколько невниматеельна и/или слегка тесни
ит Пм, упраж
жнение оцен
нивается на
одну
о
качестввенную оценку ниже. Есл
ли собака оххраняет Пм очень
о
невним
мательно и//или сильно теснит его,
оцениваетсяя на две каче
упражнение
у
ественные оц
ценки ниже. Если собака не охраняетт Пм, однако
о остается с
ним,
н
упражн
нение оценивается на тр
ри качественнные оценки
и ниже. Если
и собака осттавляет Пм и движется
навстречу
н
ид
дущему к ней
й Пр, упражнение оцениввается как «н
недостаточно
о». Если собаака оставляет Пм перед
указанием
у
СИ
И на подход Пр или Пр по
одает коман ду, чтобы со
обака осталассь с Пм, разддел «С» прекращается.
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IPO 3
Испытанияя по IPO 3 вкключают:
Раздел «A
A»
1 баллов
100
Раздел «B»
1 баллов
100
Раздел «C
C»
1 баллов
100
Всего
3 баллов
300
иям:
Определеение допускаа к испытани
В день про
оведения меероприятия собака
с
долж
жна быть не младше предписанного Правилами возраста. Ни
и‐
ытания по IPO 1 и IPO 2.
каких искллючений не допускается!
д
Условием сттарта являетсся успешно сданные
с
испы
IPO 3
Разздел «А». Сл
ледовая рабоота:
Чужой слеед длиной не менее 600
6 шагов. К
Конфигураци
ия следа до
олжна содерржать 5 пря
ямых, 4 угл
ла
(примерно
о под 90°), 3 предмета.. Давность ( выдержка) следа – мин
нимум 60 м
минут, время
я проработкки
следа – нее более 20 минут.
м
ление оценкки:
Распредел
Удержание следа
Предметы
ы
Всего

ллов
79 бал
21 бал
лл (7 + 7 + 7)
100 ба
аллов

ачила ни однного предме
ета, максима
альная оценкка должна быть
б
«удовлее‐
Если собакка не нашла и не обозна
творительно».
Общие по
оложения:
СИ или отвветственный
й за следовую
ю работу опрределяют схемы проклад
дываемых слледов согласно условиям
м
Не должно быть такого
на имеющ
щихся в нали
ичии полях. Следы долж
жны быть проложены по‐разному.
п
о,
чтобы на ккаждом след
де были оди
инаково пролложены углы
ы, а предметты лежали чеерез одинакковое количее‐
ство шаговв. Точка стар
рта должна быть
б
хорошоо видна и оттмечена табл
личкой, котоорая должна быть воткнуу‐
та в землю
ю слева от то
очки старта.
Последоваательность стартов
с
участтников опред
деляется жеребьевкой в присутствиии СИ.
Подходящ
щая поверхность для сле
едовой рабооты:
Для след
довой работты подходит любая есстественная поверхность, напримеер: луг, па
ашня, леснаая
поверхноссть.
Прокладка следа:
й за следовую
ю работу:
СИ или отвветственный
- р
размечает сл
ледовые пол
ля;
- д
дает указани
ия прокладчи
икам следа ((ПС);
- о
осуществляеет надзор за прокладкой следов.
с
долж
жно соответсствовать имеющемуся в наличии уччастку земли
и.
Расположеение проклаадываемых следов
При проклладке следа необходимо
о следить за тем, чтобы след
с
прокладывался норрмальным шагом.
ш
Нельззя
допускать любой пом
мощи со стор
роны ПС, неедопустимо, чтобы он изменял
и
шагг на прямыхх, углах или в
редметов!
районе пр
олжны иметьь опыт в про
окладывании
и следов.
ПС (начинаая со 2‐й стуупени IPO) до
лжен предъяявить предм
меты СИ или ответственнному за след
д. Могут бытть
Перед наччалом прокладки ПС дол
использовваны только предметы, предоставлен
п
нные органи
изатором. Пе
еред началом
м прокладки
и следа пред
д‐
меты долж
жны быть с ПС не менее
е 30 минут д
до начала пр
рокладки. ПС некотороее время пров
водит в точкке
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старта
с
и затеем начинает прокладыва
ать след в укказанном нааправлении. Прямые доллжны быть проложены
п
без
б изменени
ия шага. Рассстояние меж
жду прямыми
и должно быть не менее 30 шагов. Угл
глы должны быть
б
также
проложены
п
н
нормальным
м шагом. При
и этом необхходимо обраащать внимание на то, чттобы собака после про‐
хождения
х
углла имела во
озможность последовател
п
льно, не пре
екращая раб
боту, выйти нна следующуую прямую
(см. рисунок)). Остановка или замедле
ение шага в районе угла не разрешены. Измененние манеры шага ПС не
допускается.
д
ремя прокла
адки следа доолжна наход
диться вне по
оля видимост
сти следа.
Собака во вр
Укладка
У
след
довых предметов:
Первый
П
пред
дмет кладется минимум
м через 100 ш
шагов от наччала следа, но не менеее чем за 20 шагов
ш
до и
после
п
угла (п
поворота), на
н первой ил
ли второй пррямой. Втор
рой предмет кладется поо указанию СИ, третий
предмет
п
– в конце след
да. Предметы
ы должны ббыть положе
ены на след из движениия. После то
ого, как по‐
следний
с
пред
дмет был по
оложен на сл
лед, ПС долж
жен пройти еще
е несколько шагов в то
том же напра
авлении.
Следовые
С
пр
редметы:
Могут
М
быть и
использован
ны только пр
редметы с сообственным
м запахом ПС
С, которые оон держал при себе не
менее
м
30 ми
инут. На одн
ном следу должны
д
испоользоваться предметы из
и разных м
материалов (например:
(
текстиль,
т
кож
жа, дерево). Предметы должны
д
имееть длину пр
римерно 10 см,
с ширину 22‐3 см и толщину 0.5‐1
см
с и своим ц
цветом существенно не отличаться
о
оот поверхноссти. На всех мероприятия
м
ях по IPO 2, IPO 3, FH 1,
FH
F 2 или IPO‐‐FH на предм
метах должн
ны стоять ном
мера. Эти но
омера должн
ны совпадатьь с номером
м следа.
Во
В время раб
боты собаки
и, СИ и сопровождающи
ие его лица не должны препятствоввать команде
е «Провод‐
ник‐собака»
н
искать в той
й зоне, где он
ни имеют наа это право.
Команды:
К
a)
a Команда «
«Ищи».
Команда
К
«Ищ
щи» может подаваться
п
в начале слееда и после первого
п
и втторого предм
метов. После
е нахожде‐
ния
н собакой ложного преедмета такж
же разрешенаа команда «Ищи».
Подготовка,
П
выполнение и оценка следовой
с
рааботы:
B)
B Выполнение:
Пр
П готовит ссвою собакуу к прорабо
отке следа. Собака мож
жет прораба
атывать следд как на 10
0‐метровом
поводке,
п
такк и свободно
о. Десятиметровый повоодок может быть присттегнут сверхуу, сбоку или
и проведен
между
м
перед
дними и/или
и задними лапами
л
соба ки. Поводокк может быть пристегнутт к цепочке (только не
за
з удавочноее кольцо) ил
ли к кольцу следовой ш
шлейки (разр
решается исспользовать следовую шлейку
ш
или
шлейку
ш
Бёттггера без доп
полнительны
ых ремней). П
После вызовва Пр сдает рапорт
р
СИ, п риняв ОП, и сообщает,
поднимает
п
лли его собакаа предметы или обозначчает их. Пер
ред следом, во время поостановки на
а след и во
время
в
его пр
роработки, любое
л
принууждение не разрешаетсяя. Поводок должен
д
бытьь минимум 10 метров.
Проверка
П
по
оводка, ошеейника и шлейки
ш
мож
жет проводи
иться СИ только передд началом испытаний.
и
Выдвигающи
В
иеся поводки
и (рулетки) не
н разрешен ы.
Начало
Н
рабо
оты:
По
П указанию
ю СИ собаку медленно и спокойно пподводят к точке
т
старта и ставят на след. Коротткая усадка
собаки
с
перед
д точкой стаарта (на рассстоянии окооло 2‐х метро
ов) допустим
ма. Начало рработы (такж
же и после
старта
с
с пред
дмета) собакка должна оссуществлятьь самостоятельно по одной команде Пр без его каких‐либо
к
дополнитель
д
ьных воздей
йствий. Пово
одок долженн оставлять ей определенную свобооду действи
ий. В точке
старта
с
собакка должна взять след интенсивноо, спокойно
о и нижним
м чутьем. ВВзятие след
да должно
происходить
п
ь без помощ
щи Пр (кром
ме команды «Ищи»). Вр
ремя занюхи
ивания не ваажно, горазд
до больше
внимания
в
СИ должен обращать на
н поведени
ие собаки в начале пе
ервой прямоой – имееттся в виду
интенсивнос
и
сть взятия слееда.
Если
Е
собака не берет след, то по
осле третьеей безуспеш
шной попытк
ки начать сслед следов
вая работа
прекращаетс
п
ся.
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Собака до
олжна следо
овать траекто
ории следа ннижним чутьем и в одинаковом тем
мпе. Пр след
дует за своеей
собакой н
на расстояни
ии 10 м, де
ержась за кконец повод
дка. При сво
ободном пооиске необхо
одимо такж
же
соблюдатьь расстояниее в 10 м. По
оводок можеет провисатьь, если он не
е выпущен ппроводником
м из рук, пр
ри
этом долж
жна соблюдааться дистанц
ция. Касаниее поводком земли
з
не явл
ляется ошиббкой.
Эффективность поискка:
олжна след
довать траекктории след
да интенсиввно, упорно, уверенно и в макси
имально равв‐
Собака до
номерном
м темпе (заввисит от рельефа местноости и слож
жности повер
рхности). Прр не обязательно должеен
следоватьь в точности по траектории движени
ия собаки. Вы
ысокий или медленный
м
ы по следу не
н
темп работы
является ккритерием оценки, если след прораббатывается в одинаковом
м темпе, увееренно и убе
едительно.
Углы:
Углы долж
жны быть проработаны собакой
с
уверренно. Провверка носом,, без покидаания траекто
ории следа не
н
является ошибкой. Петляние
П
на
а углах являяется ошибкой. После прохожденния угла соб
бака должн
на
е. В районе угла Пр, по возможностти, должен ссоблюдать предписанную
ю
продолжать поиск в том же темпе
дистанцию
ю.
Обозначен
ние или под
днятие предм
мета:
Как только
о собака обнаружила пр
редмет, онаа должна без какого‐либ
бо воздействвия Пр сразуу же поднятть
или убеди
ительно обо
означить его
о. При подн ятии предм
мета собака может остааваться стоятть, сесть или
подойти к Пр, который
й должен осттаваться на м
месте. Продвижение соб
баки впередд с предметом в зубах или
ются ошибоччными. Обоззначать преддмет собака может сидяя,
поднятие предмета в положении лежа являю
ции обозначчения от пре
едмета к преедмету). Сле
егка неровнаая
лежа или стоя (допусттима также смена позиц
перед предм
метом не яв
вляется ошиибкой, уклад
дка сбоку отт предмета или сильны
ый поворот в
укладка п
направлен
нии Пр являяется ошибккой. Предмееты, которые найдены с сильной помощью Пр,
П считаютсся
пропущенными. Прим
мер: собака не
н показываает предмет,, но Пр возд
действует на нее с помощью поводкка
нды (предотввращает поп
пытку прохож
ждения пред
дмета).
или коман
Как только
о собака подняла или обозначила
о
предмет, Пр
р кладет пов
водок на зем
млю и подхходит к своеей
собаке. П
Подняв пред
дмет вверхх, он показзывает, чтó нашла соб
бака. Одноовременное поднятие и
обозначен
ние собакой предмета является оши
ибкой. При подходе
п
Пр для забора или поднятия предметаа,
Пр должеен остановитться рядом с собакой, которая до
олжна лежатть спокойноо на том ме
есте, где он
на
обозначилла или подняяла предметт, вплоть до возобновле
ения работы. Из этой поозиции Пр бе
ерет поводо
ок
близко к о
ошейнику или шлейке и пускает собааку дальше командой
к
«И
Ищи» .
ик выпускаетт поводок на 10 метров (при работе без
б поводка отпускает собаку впереед
После этогго проводни
на 10 меттров), и собаака продолж
жает прорабботку следа. После окон
нчания следдовой работы
ы найденны
ые
предметы предъявляю
ются СИ.
Покидани
ие следа:
Если собакка покидает траекторию
ю следа и при
и этом сдерж
живается Пр
р, судья долж
жен дать ука
азание следо
о‐
вать за соб
бакой. Пр об
бязан выполнить это укаазание. След
довая работа
а прекращаеется самое по
озднее тогдаа,
когда собаака покидаетт след более
е чем на дли
ину поводка (более 10 ме
етров для сввободно ищуущей собаки),
или если П
Пр не выполняет указани
ие СИ следоввать за собаккой.
Похвала собаки:
ла собаки на следу (к этоому не относится команд
да «Ищи») раазрешена тол
лько на ступее‐
Периодичееская похвал
нях IPO‐VO
O и IPO 1. Однако эта пер
риодическая похвала на ступенях
с
IPO‐‐VO и IPO 1 ззапрещена при прохождее‐
нии собако
ой углов. На предметах собака
с
можетт получить ко
ороткую похвалу голосом
м и легким оглаживанием
о
м
(относитсяя к любым сттупеням IPO и FH). Но этуу короткую похвалу Пр ра
азрешено даавать до или после показза
предмета (запрещено дважды хвал
лить собаку нна предмете
е – до показа предмета СИ
И и после).
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Доклад
Д
о заввершении рааботы
После
П
окончания следоввой работы найденные
н
ппредметы пр
редъявляютсся СИ. Игра иили кормлен
ние собаки
сразу
с
после показа последнего пред
дмета и переед докладом
м о завершении работы,, до оглашен
ния судьей
результата
р
(о
оценки и наб
бранных бал
ллов) запрещ
щены. Доклад
д производи
ится в ОП.
Оценка:
О
Оценивание
О
работы в раазделе «А» начинается с занюхивани
ия собакой начальной точчки.
От
О собаки жд
дут убедител
льной, увере
енной, интеннсивной и продолжительной работы
ы носом (ниж
жним чуть‐
ем),
е равно каак и определ
ленного уров
вня подготоввки.
Проводник
П
д
должен вестти себя увере
енно и стать частью проц
цесса. Он до
олжен быть в состоянии правильно
интерпретир
и
ровать реакц
ции своей со
обаки, сконц
центрироватьься на работте. При этом
м его не долж
жны отвле‐
кать
к
никакиее внешние фаакторы.
СИ
С должен ввидеть не то
олько собакуу или Пр, но должен браать во внима
ание погодн ые условия, состояние
местности,
м
ссложность по
оверхности, возможныее отвлекающ
щие факторы
ы (внешние раздражители), время
года
г
и времяя суток. Он должен
д
осно
овывать сво ю оценку наа совокупноссти всех перречисленныхх факторов,
оказывающи
о
их влияние на работу соб
баки и Пр.
 Характеристики поиска (темп
п работы на прямой, до и после угла
а, до и послее предмета).
овки собаки (например,, суетливое начало (зан
нюхивание), несвободно
ое поведе‐
 Уроввень подгото
ние, избегание работы).
р
опустимая по
омощь Пр.
 Недо
 Слож
жность прорааботки следа
а:
‐ состояние почвы, местность (заросш
шая поверхно
ость, песок, изменение
и
пповерхности и рельефа,
влажность);
‐ следы звереей;
‐ ветер;
‐ погода (жар
ра, холод, дождь, снег);
з
‐ изменения запаха.
В результате оценка должна выставл
ляться с учеттом всех пере
ечисленных выше критеериев.
После
П
того, ккак Пр с гото
овой к прохо
ождению слееда собакой сдал рапортт, СИ долженн занять тако
ое положе‐
ние,
н
чтобы следовать за Пр с собако
ой так, чтобы
ы видеть про
оисходящее, а также и ф
факторы, ока
азывающие
влияние
в
на слледовую раб
боту. Наприм
мер, чтобы онн мог замети
ить дополниттельную ком
манду, помощ
щь или дру‐
гое
г влияние на собаку со
о стороны Пр. Расстояни
ие до работаающей собак
ки следует вы
ыбирать так,, чтобы это
негативно
н
нее сказывалось на работе собаки.
с
СИ д
должен быть свидетелем общей картиины следово
ой работы.
Он
О должен о
оценивать, с каким усер
рдием, какой
й уверенносстью или неууверенностьью, тщательн
ностью или
небрежность
н
ью собака вы
ыполняет сво
ою работу.
Быстрая
Б
или медленная работа соба
аки не являеется критерием оценки, если след п рорабатывае
ется интен‐
сивно,
с
убеди
ительно и в од
динаковом темпе,
т
и при этом собакаа показывает позитивноее поведение на следу.
Проверка
П
но
осом без покидания тра
аектории сл еда не считтается ошибо
очной. Петлляние, работта верхним
чутьем,
ч
круж
жение на угл
лах, длительн
ная похвала,, помощь голосом и пов
водком во врремя следов
вой работы
или
и на предм
метах, ошиб
бочное поднятие или оббозначение предметов,
п
ложное
л
обоззначение вл
лекут за со‐
бой
б соответсствующее снижение оценки (до 4 балллов).
Сильное
С
петлляние с потеерей интенсивности, буррная (нервная, суетливая) работа, оопорожнение
е на следу,
мышкование
м
е влекут за со
обой соответтствующее сснижение оц
ценки (до 8 баллов).
б
Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда большее, чем на длину поводка
а (при работее без поводка больше,
чем
ч
на 10 метров), след
довая работа
а прекращаеется. Если со
обака покид
дает траекторрию следа и при этом
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сдерживаеется Пр, судья должен дать
д
указани
ие Пр следоввать за собакой. Если Прр это указание не выпол
л‐
нит, СИ распоряжаетсяя о прекращении следоввой работы.
(
1 и IPO 2 – 15 минутт после заню
ю‐
Если черезз максималььное время, выделенноее для следоввой работы (IPO
хивания в начальной точке,
т
IPO 3 – 20 минут после занюхивания в начальной тоочке) собака не дошла до
д
да, СИ дает указание на
а прекращенние следовой
й работы. Со
обака получаает оценку за
з работу, по
о‐
конца след
казанную до ее снятияя.
Если собакка показывает на одном
м следу разнную работу на
н предметах (поднятие и обозначение), это слее‐
дует считаать ошибочн
ным. Оценив
ваются толь ко те предм
меты, которы
ые соответсттвуют типу работы,
р
заявв‐
ленному П
Пр при рапор
рте.
Ложное по
однятие или
и обозначени
ие предметаа включаетсяя в оценку за
а данную пррямую. При этом,
э
если Пр
П
вынужден
н подойти к собаке
с
(соба
ака приноситт ложный пр
редмет) и ко
омандой «Ищ
щи» поставить ее на слеед
для продо
олжения раб
боты, следуетт снижение ооценки на 4 балла. Если при этом Прр не подходит к собаке, а
дает команду «Ищи», находясь отт нее на дли
ине поводка (при свобод
дном поискее – на рассто
оянии 10 метт‐
ие оценки на
а 2 балла.
ров), следует снижени
нятые или нееобозначенн
ные предметты баллы не
е проставляю
ются. Если н е найден ни
и один из по
о‐
За неподн
ложенныхх ПС предметтов, раздел «А»
« оцениваается максим
мально на «уудовлетвориттельно».
Особенно важно обраатить внимание, что при
и этом Пр не показывае
ет элемент сследовой работы «Постаа‐
новка на сслед после предмета».
Если у соб
баки из‐за внезапного появления каакого‐либо дикого
д
живо
отного просы
ыпается охоттничий азартт,
Пр может дать команд
ду «Лежать»
». После этогго по указанию СИ Пр мо
ожет попытааться продол
лжить работуу.
Если это н
не удается, СИ
С останавли
ивает следоввую работу, и следует ди
исквалификаация (оценка
а: «Дисквали
и‐
фикация за непослушаание»).
Прекращеение работы
ы/дисквалиф
фикация:
Поведение

Результа
ат

Собака 3 раза безуспешно ставиттся на след.

Прекращ
щение работы
ы!

 Все сттупени IPO: Собака
С
покид
дает след боолее, чем на
длину по
оводка, или Пр
П игнорирует указание СИ
следоватть за собакой
й.
 В предписанное Правилами
П
время
в
собакаа
леда.
не достиггает конца сл

Прекращ
щение работы
ы, собака пол
лучает
оценку за
а показанную
ю до ее сняттия работу.
Описание работы
до моме
ента прерываания!

ле начала работы.
IPO 2 – 155 минут посл
 Собакка поднимаеет предмет и не отдает еего по трем
командам
м Пр «Дай» (одной разрешенной и д
двум
дополниттельным) .
 Собакка идет за ди
икими животтным и не воозвращается
на след д
даже после попыток
п
Пр поставить
п
еее на след
после ком
манды «Леж
жать».

ификация
Дисквали
за непосл
лушание!
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Форма
Ф
следаа
Далее
Д
показааны примеры конфигура
ации следа, оони могут бы
ыть также пр
роложены зееркально.
IPO 3

IPO 3
Упражнение
У
1
Упражнение
У
2
Упражнение
У
3
Упражнение
У
4
Упражнение
У
5
Упражнение
У
6
Упражнение
У
7
Упражнение
У
8
Упражнение
У
9
Всего
В

ел «B». Послушание:
Разде
Движение рядом
Усадка из
и движенияя
Укладкаа с подзывом
м
Остановвка из бега
Апортир
ровка на ровной поверхнности
Апортир
ровка через барьер
б
Апортир
ровка через наклонную
н
сстенку
Высыл вперед
в
с укла
адкой
Укладкаа при отвлече
ении

б
10 баллов
10 баллов
б
10 баллов
б
10 баллов
б
10 баллов
б
15 баллов
б
15 баллов
б
10 баллов
б
10 баллов
б
100 баллов
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Общие по
оложения:
В ступени IPO 3 Пр выхходит с собакой, снятой с поводка, и в ОП сдает рапорт СИ.
«
е» необходи
имо обращатть внимание, работает л и собака под
д давлением
м,
Особенно в разделе «Послушание
оказывает увверенную и радостную
р
рработу и не является
я
«спо
ортивным иннвентарем» проводникаа.
или она по
а должна покказывать рад
достную работу в сочетаании с требуе
емой концен
н‐
Во время ввсех упражнений собака
трацией. П
При всей теемпераментн
ности выполлнения собакой работы надо обращ
щать вниман
ние также на
н
корректно
ое выполнения ею упраж
жнений – этоо обязательно должно на
айти отраженние в комме
ентариях СИ и
выставлен
нной им оцен
нке.
лжен потреббовать, чтоб
бы пропущен
н‐
Если Пр заабыл выполнить целое упражнениее, то СИ немедленно дол
ное упраж
жнение был
ло показано.. Оценка в этом случае
е не снижае
ется. Пропусск отдельны
ых элементо
ов
упражнений влияет наа конечную оценку.
о
Не позднеее, чем перед началом раздела
р
«В»,, СИ должен проверить все
в оборудоование, пред
дусмотренно
ое
Правилами по IPO. Оборудование должно сооответствовать всем требо
ованиям деййствующих Правил.
П
й (сигнальны
ый) пистолетт, который и
используетсяя в упражнен
ниях «Движеение рядом» и «Укладкка
Стартовый
при отвлеччении» долж
жен иметь ка
алибр 6 мм.
н
кажд
дого упражн ения. Остальные элемен
нты, такие ккак повороты
ы, развороты
ы,
СИ дает укказание на начало
остановки, смена темп
па движенияя и тому под обное, выпо
олняются Пр самостоятелльно без указания судьи.
Команды определяюттся Правилам
ми. Команды
ы – произноссимые норм
мальным тонном, коротки
ие, состоящи
ие
из одного слова прикаазы. Они могут даватьсяя на любом языке,
я
однак
ко должны ббыть одинакковы для дан
н‐
ного дейсттвия. Если собака
с
после
е третьей кооманды не выполняет
в
уп
пражнение иили его элем
мент, данно
ое
упражнение прекращается и оста
ается без оц
ценки. При подзыве
п
вме
есто командды «Ко мне»
» может бытть
й подзыва сччитается доп
полнительно
ой
использоввана кличка собаки. Кличка собаки в сочетании с командой
командой.
пражнения:
Начало уп
СИ дает укказание к наччалу упражн
нения.
Основная позиция (ОП
П):
Основную позицию сл
ледует заним
мать, когда ввторой Пр, который
к
пош
шел с собакоой на укладкку, принял ОП
жнения «Уклаадка при отв
влечении». С этих приняттых ОП начинается оцен ка обеих соб
бак.
для упраж
пражнение начинается
н
и заканчиваается ОП. В ОП Пр стоитт спортивноо (прямо и стройно).
с
Пр
ри
Каждое уп
этом не раазрешается ставить
с
ноги на ширине пплеч, пересттупать с ноги
и на ногу и иззлишне шеве
елиться.
орую перед началом
н
каж
ждого упраж
жнения разре
ешено заним
мать только один раз, со
обака должн
на
В ОП, кото
сидеть спо
окойно, прям
мо и вниматтельно, плоттно у левой ноги Пр так, чтобы плеччо собаки находилось на
н
уровне ко
олена Пр. Заанимать ОП перед начаалом упраж
жнения разрешается толлько один раз.
р
Короткаая
похвала раазрешается только
т
в кон
нце каждогоо упражнения и только в заключителльной ОП. По
осле этого Пр
П
может зан
ново занять ОП. В любо
ом случае меежду похвал
лой и начало
ом нового уупражнения должна бытть
выдержан
на четкая паууза (примерн
но 3 секунды
ы).
оисходит так называемое
е развитие уупражнения.. Пр должен показать раазвитие не менее
м
10, но и
Из ОП про
не более 115 шагов, пр
режде чем буудет дана кооманда к вып
полнению эл
лемента упрражнения. Пе
еред подачеей
следующеей команды между такими элементаами, как под
дход собаки
и и занятие О
ОП, а также при подход
де
Пр к сидящ
щей, стоящей или лежащ
щей собаке, д
должна быть выдержана
а четкая паузза (примерн
но 3 секунды).
Подходитьь к собаке Пр
р может как спереди, та к и сзади.
ценки за упражнение.
Ошибки в ОП и развиттии ведут к снижению оц
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Движение
Д
ряядом должн
но быть такж
же продемоннстрировано
о на всех воззможных перреходах меж
жду упраж‐
нениями,
н
таккже и при вззятии Пр апортировочны
ых предметовв со стойки. При этом ра скрепощени
ие собаки и
игра
и
не разреешаются.
Разворот
Р
на 180° должен совершатьься Пр черезз левое плеччо. Собака может
м
соверш
шать развор
рот, как об‐
ходя
х
Пр сзад
ди, так и остааваясь спере
еди Пр. При этом исполн
нение разворота должноо быть один
наковым на
протяжении
п
всего экзамена.
После
П
фронттальной усад
дки собака может занять ОП, как остааваясь спере
еди Пр, так и обойдя Пр сзади.
Барьер
Б
имееет высоту 100
0 см и ширину 150 см. Н
Наклонная сттенка состоитт из двух стеенок ширино
ой 150 см и
высотой
в
191 см, скреплеенных вверхуу между соббой. Эти две стенки разведены на таакое расстояние, чтобы
вертикальна
в
я высота равнялась 180 см. Вся повверхность нааклонной сте
енки должнаа быть покрыта проти‐
воскользящи
в
им материал
лом. На стен
нках в верхнней половин
не должны быть
б
закрепплены три по
оперечные
планки
п
24/288 мм. Все учааствующие собаки
с
долж
жны прыгать через одни и те же преппятствия.
При
П апортир
ровке разреш
шаются тольько деревян ные апортир
ровочные пр
редметы вессом, соответтствующим
ступени
с
IPO и выполняем
мому упраж
жнению (в IPO
O 3 в упраж
жнении «Апортировка наа ровной пов
верхности»
используется
и
я апортировочный предмет весом 22000 грамм, на упражнениях «Апорттировка чере
ез барьер»
и «Апортиро
овка через наклонную сттенку» исполльзуется апо
ортировочны
ый предмет весом 650 грамм). Все
олжны испо
участники
у
до
ользовать то
олько предм
меты, предо
оставленные
е организатоорами. Запр
рещено ис‐
пользовать
п
ссвои апортир
ровочные пр
редметы. На всех апорти
ировочных упражненияхх не разреша
ается пред‐
варительно
в
д
давать собакке подержать предмет в пасти.
Разделение
Р
упражнений
й:
Упражнения
У
«Сидеть изз движения»
», «Укладка с подзывом
м», «Остановка из шага»», «Остановкка из бега»
могут
м
быть р
разделены наа две части для
д получени
ия дифферен
нцированной оценки.
Разделение
Р
о
осуществляеется следующ
щим образом
м:
1 часть –
2 часть –

Основнаая позиция, развитие,
р
вы
ыполнение элемента
э
Дальней
йшие действия, в том чи
исле и повед
дение собаки
и
до завер
ршения упра
ажнения

= 5 ббаллов
= 5 ббаллов

При
П оценке каждого упр
ражнения сл
ледует вним
мательно наб
блюдать за поведением
п
м собаки, наччиная с ос‐
новной
н
позиции и до око
ончания упражнения.
Дополнител
Д
ьные коман
нды:
Если
Е
собака после третьей команды
ы не выполняяет упражне
ение, то это упражнениее получает оценку «не‐
(0 баллов). Если собака выполняет часть упраж
достаточно»
д
жнения (в упр
ражнениях, ккоторые мож
жно разде‐
лить
л
на две ччасти – см. предыдущий
п
й пункт) послле 3‐кратного
о повторени
ия команды, то упражнение макси‐
мально
м
оцен
нивается как «высокое не
едостаточноо».
При
П подзывее вместо ком
манды «Ко мне»
м
может быть использована кличка собаки. Кличка соба
аки в соче‐
тании
т
с комаандой подзы
ыва считаетсяя дополнителльной коман
ндой.
Снижение
С
оц
ценки за доп
полнительны
ые команды:
«удовлеттворительно
Одна
О
дополн
нительная ко
оманда:
о» за часть уп
пражнения;
Две
Д дополни
ительные ком
манды:
«недостааточно» за часть упражнения.
Пример
П
для упражненияя с оценкой в 5 баллов:
Одна
О
дополн
нительная ко
оманда:
о» из 5 балл
лов:
«удовлеттворительно
Две
Д дополни
ительная ком
манда:
«недостааточно»
из 5 бал
ллов:

= – 11,5 балла;
= – 22,5 балла.
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Перед под
дачей следую
ющей коман
нды между таакими элеме
ентами, как подход собааки и занятие ОП, а такж
же
при подхо
оде Пр к сидящей, стоящ
щей или лежаащей собаке
е должна бы
ыть выдержа на четкая па
ауза (пример
р‐
но 3 секун
нды).
Когда собаака, которую
ю ведут на уккладку, дош ла до места укладки и там
т заняла О
ОП, Пр, котор
рый начинаеет
упражнение «Движение рядом», должен
д
приннять ОП.
1. Движен
ние рядом:
a) Команд
да «Рядом».
Команда м
может подавваться только
о в начале д вижения и при
п смене темпа.

10 бал
ллов

нение: Пр по
одходит со св
воей свобод
дно следующ
щей собакой к СИ, сажаетт собаку в ОП
О и сдает раа‐
b) Выполн
порт. Послле разрешен
ния СИ Пр со свободно следующей
й с ним соба
акой идет к месту начал
льной ОП. По
П
дальнейшему указани
ию СИ Пр на
ачинает упраажнение. Изз корректной
й ОП собакаа должна по
о команде Пр
П
й стороны вннимательно,, радостно и корректно так, чтобы плечо собакки
«Рядом» сследовать заа Пр с левой
располагаллось на уроввне колена Пр.
П При останновках Пр со
обака должн
на садиться ссамостоятелььно, быстро и
прямо. В н
начале упраж
жнения Пр проходит
п
соо своей собакой 50 шагов без останоовки, после разворота на
н
180° и посследующих 10‐15
1
шагов Пр
П должен ппродемонстр
рировать бегг и замедленнное движен
ние (каждое –
не менее 110 шагов). Переход от бе
ега к замедлленному движению долж
жен быть покказан без пр
ромежуточно
о‐
го нормалльного шага. Различные темпы движ
жения должны четко различаться м
между собой по скорости
и.
Далее нор
рмальным шагом
ш
провод
дником долж
жны быть пр
родемонстрированы миинимум два правых, оди
ин
левый поввороты и два разворота на 180°. Осстановка из нормального шага долж
жна быть по
оказана посл
ле
второго раазворота. Раазворот выполняется Прр через лево
ое плечо (ра
азворот на 1180° на местте). При этом
м
возможны
ы 2 варианта движения собаки:
- со
обака обегает Пр сзади, выполняя
в
прравый развор
рот на 180°;
- со
обака показы
ывает левый разворот наа 180° на мессте перед Пр.
ыполнения разворота
р
на
а 180° должеен быть один
наковым на протяжениии всех испыта
аний.
Вариант вы
инимум один раз после второго разв
ворота.
Остановкаа из нормалььного шага должна быть показана ми
олжна всегд
да находитьсся плотно у левой ноги
и Пр так, что
обы плечо ссобаки располагалось на
н
Собака до
уровне коллена Пр. Она не имеет право
п
забегаать вперед, отклоняться в сторону иили отставать. Пр должеен
выполнятьь разворот на 180° только через левоое плечо.
р с собакой проходит пеервую прямуую, должны быть произзведены два
а выстрела из
и
Во время того, как Пр
о пистолета (калибр 6 мм) с интерваалом в 5 секунд на рассттоянии миниимум 15 шаггов от собаки
и.
стартового
Собака не должна покказывать реа
акции на вы стрел. Если собака демо
онстрирует ббоязнь выстр
рела, следуеет
дисквалиф
фикация с ли
ишением всех уже зарааботанных баллов. В кон
нце упражнеения Пр по указанию СИ
проходит через перем
мещающуюся группу люд
щую как мин
нимум из чеетырех челов
век. При этом
м
дей, состоящ
ного человекка слева, и одного
о
– спр
рава, выпол нив минимуум одну остаа‐
Пр с собаккой должен обойти одн
новку в гр
руппе. СИ мо
ожет потребо
овать повторрения прохождения чере
ез группу лю
юдей. По ука
азанию СИ Пр
П
с собакой покидает гр
руппу и занимает ОП. Этаа завершающ
щая ОП явля
яется началььной позицие
ей для следуу‐
ражнения.
ющего упр
лонение в стторону, отставание, дополнительны е команды, помощь кор
р‐
c) Оценка:: забегание вперед, откл
пусом Пр,, невнимател
льность на всех типах д
движения, поворотах
п
и разворотах и/или зажа
атость собакки
влекут за ссобой снижеение оценки.
2. Усадка из движения:
a) Команд
ды «Рядом» и «Сидеть».

10 бал
ллов

b) Выполн
нение: из кор
рректной ОП
П Пр подает команду «Р
Рядом» и со свободно слледующей собакой
с
начи
и‐
нает движ
жение впереед. В развити
ии собака д
должна след
довать за Пр корректно, внимательн
но, радостно
о,
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быстро
б
и кон
нцентрироваанно. При этом она долж
жна оставатьься в корректной позициии так, чтобы
ы плечо со‐
баки
б
располаагалось на уровне
у
колен
на Пр. Послее 10‐15 шаго
ов собака до
олжна немеддленно сестьь в направ‐
лении
л
движеения по комаанде «Сидетть», поданноой Пр, которы
ый не долже
ен останавлииваться, изменять темп
движения
д
илли оглядывааться. Еще че
ерез 15 шагоов Пр останаавливается и тут же раззворачиваетсся лицом к
спокойно
с
сид
дящей собакке. По указан
нию судьи П
Пр возвращае
ется к собаке и занимаеет позицию с ее правой
стороны.
с
При
и этом Пр мо
ожет подойтти к собаке с переди или обойти соба
аку сзади.
с)
с Оценка: ош
шибки в начальной ОП, в развитии уупражнения, медленная
я усадка, неввнимательно
ое и неспо‐
койное
к
повед
ценки. Если собака остается стоять
дение собакки во время усадки влеккут за собой снижение оц
или
и ложитсяя по командее «Сидеть», снимается 5 баллов, пр
ри этом друггие ошибки в поведении и работе
собаки
с
и про
оводника учи
итываются дополнительнно.
3.
3 Укладка с подзывом:
a)
a Команды «
«Рядом», «Рядом», «Леж
жать», «Ко м
мне» и «Рядо
ом».

10 балло
ов

b)
b Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед – сначала 10‐‐15 шагов ноормальным шагом,
ш
затем
м, подав ком
манду «Рядо
ом», бегом.
В развитии собака должн
на следоватьь за Пр коррректно, вним
мательно, рад
достно, бысттро и концен
нтрирован‐
но.
н При этом
м она должна оставатьсся в корректтной позици
ии так, чтобы плечо соббаки располагалось на
уровне
у
колен
на Пр. Послее 10‐15 шагов бегом собаака должна немедленно
о лечь в напрравлении дв
вижения по
команде
к
«Леежать», под
данной Пр, который
к
не должен осттанавливаться, изменятть темп движ
жения или
оглядываться
о
я. Еще черезз 30 шагов Пр
П останавли
ивается и тутт же развора
ачивается лиицом к споко
ойно лежа‐
щей
щ собаке. По указанию судьи Пр подзывает собаку к себ
бе командой «Ко мне» или исполььзуя кличку
собаки.
с
Собаака должна подбежать к Пр радостнно, быстро и по прямой
й и сесть перред ним пло
отно и кор‐
ректно.
р
По ко
оманде «Ряд
дом» собака
а должна бы стро и корре
ектно занять
ь ОП с левой стороны от проводни‐
ка
к так, чтобы
ы плечо собаки находило
ось на уровн е колена Пр.
с)
с Оценка: ошибки в наччальной ОП,, в развитии
и упражнени
ия, медленна
ая укладка, невнимательное и не‐
спокойное
с
по
оведение во
о время укла
адки, медленнный подход
д собаки к Пр, замедленние движени
ия при под‐
ходе,
х
позици
ия Пр «ноги на ширине плеч»,
п
ошиббки при фрон
нтальной уса
адке и заняттии ОП влекуут за собой
снижение
с
оц
ценки. Если собака
с
остае
ется стоять илли садится по
п команде «Лежать»,
«
сннимается 5 баллов,
б
при
этом
э
другие ошибки в по
оведении и работе
р
собакки и проводн
ника учитыва
аются дополлнительно.
4.
4 Остановкаа из бега:
a)
a Команды «
«Рядом», «С
Стоять», «Ко мне»
м
и «Ряд
дом».

10 баллов

b)
b Выполнен
ние: из корреектной ОП Пр
П подает кооманду «Ряд
дом» и со свободно следдующей собакой начи‐
нает
н
движен
ние вперед бегом.
б
В раззвитии соба ка должна следовать
с
за
а Пр коррекктно, вниматтельно, ра‐
достно,
д
бысттро и концен
нтрированно
о. При этом она должнаа оставаться в корректноой позиции так, чтобы
плечо
п
собаки
и располагал
лось на уров
вне колена П
Пр. После 10
0‐15 шагов со
обака должнна немедлен
нно остано‐
виться
в
в напр
равлении дввижения по команде
к
«Сттоять», поданной Пр, котторый не доллжен остана
авливаться,
изменять
и
тем
мп движения или оглядываться. Ещ
ще через 30 шагов
ш
Пр осттанавливаетс
тся и тут же разворачи‐
вается
в
лицом
м к своей спо
окойно стоящей собаке. По указанию
ю судьи Пр подзывает
п
сообаку к себе
е командой
«Ко
« мне» илли используяя кличку собаки. Собака должна под
дбежать к Пр
р радостно, быстро и по
о прямой и
сесть
с
перед н
ним плотно и корректно
о. По команд
де «Рядом» собака
с
должна быстро и корректно занять
з
ОП с
левой
л
сторон
ны от Пр так,, чтобы плеччо собаки нахходилось на уровне коле
ена Пр.
с)
с Оценка: ош
шибки в наччальной ОП, в развитии уупражнения, продвижен
ние собаки ввперед после команды
и при отходее Пр, невним
мательное и неспокойноое поведение собаки во время стойкки, медленный подход
собаки
с
к Пр, замедлениее движения при подход
де, позиция Пр
П «ноги на ширине плееч», ошибки при фрон‐
тальной
т
усад
дке и заняти
ии ОП влекутт за собой сннижение оценки. Если собака
с
садиттся или ложи
ится по ко‐
манде
м
«Стояять», снимаеется 5 баллов
в, при этом другие ошиб
бки в поведении и рабооте собаки и Пр учиты‐
ваются
в
дополлнительно.

Руково
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5. Апортир
ровка на роввной поверххности:
a) Команд
ды «Апорт», «Дай»
«
и «Ряд
дом».
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10 бал
ллов

нение: из корректной ОП
П Пр выбрассывает апортировочный предмет веесом в 2000 гр примерн
но
b) Выполн
на расстояяние 10 шаго
ов. При этом
м собака доллжна спокойно и свободно сидеть в ОП рядом с Пр. Команд
да
менение поззиции Пр пр
«Апорт» м
может быть подана
п
толькко, когда преедмет споко
ойно лежит на
н земле. Изм
ри
этом не раазрешается. По команде
е «Апорт» сообака должна быстро и по
п прямой поодбежать к апортировоч
а
ч‐
ному пред
дмету, немед
дленно его поднять,
п
бысстро и по прямой принести Пр. Собаака должна плотно
п
и кор
р‐
ректно сессть перед Пр
р и спокойно
о удерживатьь апортирово
очный предм
мет в пасти ддо тех пор, пока
п
Пр посл
ле
3‐секундной паузы нее заберет у нее
н предмет по команде
е «Дай». Поссле отдачи ссобакой апор
ртировочногго
едмет в опущ
щенной руке
е с правой сттороны. По ккоманде «Ряядом» собакка
предмета Пр должен держать пре
ыстро и кор
рректно заняять ОП с леввой стороны
ы от Пр так, чтобы плеччо собаки на
аходилось на
н
должна бы
уровне коллена Пр.
жении всего упражнения
у
Пр не имеетт права поки
идать свое место.
На протяж
ртировочном
му предметуу, ошибки при
п
подняти
ии
с) Оценкаа: ошибки в ОП, медленное движеение к апор
редметом илли жевание, позиция Пр
П
предмета,, медленноее движение к Пр, паденние предметта, игра с пр
«ноги на ш
ширине плечч», ошибки во
в фронталььной усадке и занятии ОП влекут за собой снижение оценки
и.
Выброс ап
порта на сли
ишком коро
откое расстояяние и помощь Пр без изменения своего местоположени
ия
также влекут за собой
й снижение оценки.
о
Если
и Пр покидае
ет свою пози
ицию до окоончания упра
ажнения, он
но
остаточно». Если собака не приносит предмет, за упражнениие ставится 0 баллов.
оцениваеттся как «недо
6. Апортир
ровка через барьер (100
0 см):
a) Команд
ды «Барьер»,, «Ко мне», «Рядом».
«

15 бал
ллов

нение: Пр с собакой
с
зани
имают ОП ми
инимум в 5 шагах
ш
перед барьером. И
Из корректной ОП Пр вы
ы‐
b) Выполн
овочный преедмет весом в 650 грамм
м. Команда ««Барьер» мо
ожет быть по
о‐
брасываетт через барьер апортиро
дана толькко, когда предмет споко
ойно лежит нна земле. Со
обака, спокойно и свободдно сидящая в ОП рядом
м
с Пр, по ко
оманде «Бар
рьер» и команде «Апортт» (команда «Апорт» должна быть пподана во вр
ремя прыжкаа,
когда собаака находитсся над барье
ером) должнна свободно перепрыгнуть через баррьер, быстро
о и по прямо
ой
подбежатьь к апортиро
овочному пр
редмету, нем
медленно его поднять, прыгнуть оббратно, бысттро и по пряя‐
мой принеести предмеет Пр. Собакка должна пплотно и кор
рректно сестть перед Прр и спокойно
о удерживатть
апортироввочный пред
дмет в пасти до тех пор, пока Пр поссле 3‐секунд
дной паузы нне заберет у нее предмеет
по команд
де «Дай». По
осле отдачи собакой апоортировочно
ого предмета
а Пр долженн держать пр
редмет в опуу‐
щенной рууке с правой
й стороны. По
П команде ««Рядом» соб
бака должна
а быстро и коорректно занять ОП с лее‐
вой сторон
ны от Пр так, чтобы плеччо собаки на ходилось наа уровне колена Пр.
На протяж
Пр не имеетт права поки
жении всего упражнения
у
идать свое место.
О медленн
ный неэнерги
ичный прыж
жок и медлен
нное нецелееустремленн
ное движени
ие
с) Оценка:: ошибки в ОП,
к апортир
ровочному предмету,
п
ошибки при поднятии предмета,
п
медленный
м
неэнергичны
ый обратный
прыжок, м
медленное нецелеустрем
н
мленное дви
ижение к Пр
р, падение предмета,
п
иггра с предме
етом или жее‐
вание, поззиция Пр «ноги на шири
ине плеч», ош
шибки во фр
ронтальной усадке и заннятии ОП вле
екут за собо
ой
снижение оценки. За касание барьера снимаеется до 1 бал
лла за кажды
ый прыжок, за опорный прыжок – до
д
2 баллов.
ровку через ббарьер:
Распределление баллов за апортир
Пры
ыжок туда
Поднос пред
дмета
5 баллов
5 баллоов

Прыжо
ок обратно
5 баллов
б

о
возм
можно лишь в том случае
е, когда из трех частей уупражнения (прыжок туд
да
Получениее неполной оценки
– поднос п
предмета – прыжок
п
обра
атно) выполннены хотя бы
ы один прыж
жок и подносс предмета:
Прыжки и поднос пред
дмета выпол
лнены безуппречно
= 15 баллоов
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Прыжок
П
тудаа или обратн
но не выполн
нен, предметт принесен безупречно
б
= 10 баллов
Прыжки
П
тудаа и обратно выполнены
в
безупречно,
б
предмет не принесен = 0 баллов
Если
Е
предмеет после бро
оска лег силььно в сторонне или Пр сччитает, что предмет плоххо будет вид
ден собаке
после
п
прыжкка, Пр имеетт право пере
ебросить апоортировочны
ый предмет с разрешениия или по укказанию СИ
без
б снижени
ия оценки. Собака
С
при этом должнаа оставаться сидеть по команде
к
Пр «Сидеть». Если собака
срывается
с
см
места и след
дует за Пр во
округ барьерра (перебегаает за Пр на другую сторрону), упражнение оце‐
нивается
н
какк «недостато
очно», 0 баллов. Если сообака покид
дает позицию
ю, но остаетсся перед барьером, то
упражнение
у
может бытьь продолжено с соответсттвующим снижением оц
ценки.
Помощь
П
Пр б
без изменен
ния позиции ведет к сооттветствующе
ему снижени
ию оценки. ЕЕсли Пр поки
идает свою
позицию
п
пер
ред концом упражнения
у
, оно оцениввается как «н
недостаточно».
Если
Е
при пры
ыжке барьер
р опрокидыв
вается, упраж
жнение повтторяется, но при этом оцценивается только
т
вто‐
рой
р прыжок и поднос пр
редмета, а пе
ервый прыжоок оценивае
ется как «низзкое недостааточно» (‐ 4 балла).
б
Если
Е
после ттретьей комаанды Пр «Д
Дай» собака не отдает предмет, следует дискваалификация, поскольку
раздел
р
«В» н
не может бытть дальше продолжен.
7.
7 Апортироввка через нааклонную стенку (180 см
м):
a)
a Команды «
«Барьер», «К
Ко мне», «Ряядом».

ов
15 балло

b)
b Выполнен
ние: Пр с соб
бакой занимают ОП миннимум в 5 шаагах перед наклонной
н
сттенкой. Из корректной
к
основной
о
позиции Пр вы
ыбрасывает через
ч
наклоннную стенкуу апортирово
очный предм
мет весом в 650 грамм.
Команда
К
«Баарьер» можеет быть подана только, ккогда предме
ет спокойно лежит на зеемле. Собака
а, спокойно
и свободно ссидящая в ОП
О рядом с Пр,
П по команнде «Барьер»
» и команде «Апорт» (кооманда «Апо
орт» долж‐
на
н быть подаана во врем
мя лазающего
о прыжка, ккогда собака находится на
н коньке) ддолжна бысттро и энер‐
гично
г
перелеезть через наклонную
н
стенку, быстрро и по прям
мой подбеж
жать к апортиировочному предмету,
немедленно
н
его поднятьь, быстро и энергично
э
п ерелезть обратно, быстр
ро и по прям
мой принестти предмет
Пр.
П Собака д
должна плотно и корректно сесть пееред Пр и сп
покойно удер
рживать апоортировочны
ый предмет
в пасти до теех пор, пока Пр после 3‐‐секундной ппаузы не заб
берет у нее предмет
п
по ккоманде «Дай». После
отдачи
о
собаккой апортировочного пр
редмета Пр д
должен держ
жать предме
ет в опущен ной руке с правой
п
сто‐
роны.
р
По ком
манде «Рядо
ом» собака должна
д
бысттро и коррекктно занять ОП
О с левой сстороны от Пр
П так, что‐
бы
б плечо соб
баки находил
лось на уров
вне колена П
Пр.
На
Н протяжен
нии всего упр
ражнения Пр
р не имеет п рава покидаать свое местто.
с)
с Оценка: ош
шибки в ОП, медленный
й неэнергичнный лазающий прыжок и медленноее нецелеустр
ремленное
движение
д
к апортировочному предм
мету, ошибкки при подняятии предме
ета, медленнный неэнерггичный об‐
ратный
р
лазающий прыж
жок, медленное нецелеуустремленно
ое движение к Пр, падеение предмета, игра с
предметом
п
и
или жеваниее, позиция Пр
П «ноги на ширине пле
еч», ошибки во фронтал ьной усадке
е и занятии
ОП
О влекут за собой сниж
жение оценки
и.
Распределен
Р
ние баллов за апортиров
вку через накклонную стенку:
Лазающий прыжок тудаа
Под
днос предметта
Лаззающий прыж
жок обратноо
5 бааллов
5 баллов
5 балл
лов
Получение
П
н
неполной оц
ценки возмож
жно лишь в том случае,, когда из тр
рех частей уппражнения (лазающий
прыжок
п
тудаа – поднос пр
редмета – ла
азающий пры
ыжок обратн
но) выполнены хотя бы оодин прыжо
ок и поднос
предмета:
п
Прыжки
П
и по
однос предм
мета выполне
ены безупреечно
= 15 баллов
Прыжок
П
тудаа или обратн
но не выполн
нен, предметт принесен безупречно
б
= 10 баллов
Прыжки
П
тудаа и обратно выполнены
в
безупречно,
б
предмет не принесен
= 0 ббаллов
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Если пред
дмет после броска
б
лег си
ильно в сторроне или Пр считает, что
о предмет пллохо будет виден собакке
после пры
ыжка, Пр имееет право пе
еребросить аапортировоччный предме
ет с разрешеения или по указанию СИ
без снижеения оценки. Собака при
и этом долж
жна оставатьься сидеть по
о команде П
Пр «Сидеть». Если собакка
срывается с места и сл
ледует за Пр
р вокруг накллонной стен
нки (перебегает за Пр наа другую стор
рону), упраж
ж‐
нение оцеенивается каак «недостатточно», 0 балллов. Если собака
с
покид
дает позициию, но остаеттся перед баа‐
рьером, то
о упражнени
ие может быть продолжеено с соответтствующим снижением
с
ооценки.
Помощь П
Пр без измен
нения позиции ведет к сооответствую
ющему сниже
ению оценкии. Если Пр по
окидает свою
ю
позицию п
перед концо
ом упражнения, оно оценнивается какк «недостаточно».
оманды Пр «Дай» собакка не отдаетт предмет, следует
с
дискквалификаци
ия, посколькку
Если после третьей ко
б
дальше
е продолженн.
раздел «В» не может быть
ладкой:
8. Высыл ввперед с укл
a) Команд
ды «Рядом», «Вперед», «Лежать» и ««Сидеть».

10 бал
ллов

нение: из корректной ОП
О Пр подаает командуу «Рядом» и со свободдно следующей собако
ой
b) Выполн
начинает д
движение вп
перед в указзанном напрравлении. По
осле 10‐15 шагов
ш
Пр поддает команд
ду «Вперед» с
одновременным одн
нократным жестом п однятой рууки, указыв
вающим нааправление высыла, и
но собака доолжна целеуустремленно
о, прямолинеейно и бысттро удалитьсся
останавливается. Незаамедлительн
на расстояяние минимум 30 шагов
в в указанноом направлении. По указзанию СИ Прр подает ком
манду собакке
«Лежать»,, после чегго собака должна сраазу лечь и лежать спокойно доо подхода Пр без егго
дополнитеельного возд
действия. Пр
р может держ
жать руку вы
ытянутой в направлении
н
и высыла до тех пор, покка
собака не ляжет. По указанию
у
СИ Пр подходи
ит к собаке и занимает позицию
п
с е е правой сто
ороны. Посл
ле
держав пауззу примерно
о 3 секунды
ы, Пр по укаазанию СИ сажает
с
свою
ю собаку в ОП
О командо
ой
этого, выд
«Сидеть». По этой ком
манде собака
а должна бы
ыстро занять ОП у левой ноги Пр.
жнения, дви
ижение Пр вслед за со
обакой посл
ле
с) Оценкаа: ошибки в начальной ОП, в разввитии упраж
команды «Вперед», собака мед
дленно бежи
ит вперед, сильное отклонение в сторону от указанногго
ния, выбеган
ние вперед на слишком
м короткое расстояние,
р
замедленнаая или преждевременнаая
направлен
укладка, н
неспокойноее поведение
е собаки во время уклаадки, прежд
девременноее изменение положени
ия
собаки пр
ри укладке или прежде
евременное занятие ОП
П при подходе Пр веддут к сниже
ению оценки
и.
Дополнитеельная помо
ощь, наприм
мер дополни
ительные ко
оманды «Вперед» или ««Лежать», также ведет к
соответстввующему сни
ижению оценки.
После досстижения соб
бакой при вы
ысыле впереед требуемого расстояни
ия судья даеет указание Пр
П на укладкку
собаки. Ессли Пр не удаается остано
овить собаку,, упражнени
ие оцениваеттся как «недоостаточно», 0 баллов.
При этом зза дополнительные кома
анды «Лежаать» баллы из оценки вычитаются слеедующим об
бразом:
‐ п
первая допол
лнительная команда
‐ минус 1,5 балла;
‐ ввторая допол
лнительная команда
к
‐ минус 2,5 балла;
Если собакка остановил
лась, но не ле
егла по второой дополнительной кома
анде оценка снижается на 3,5 балла.
Прочее ош
шибочное по
оведение со
обаки или П
Пр также вед
дет к дополн
нительному снижению оценки. Есл
ли
собака в результатее движения вперед н е останавливается и покидает ппределы ме
еста испытаа‐
ний/сореввнований или возвращае
ется назад к Пр, упражне
ение оценивается как «ннедостаточно
о», 0 баллов..
9. Укладкаа при отвлеччении:
a) Команд
ды «Лежать»,, «Сидеть».

10 бал
ллов

b) Выполн
нение: в начаале выполне
ения разделаа «В» другой
й собакой, Пр идет со сввоей собакой
й в указанно
ое
СИ место и принимаеет ОП. Далее
е Пр по указзанию СИ уккладывает со
обаку команндой «Лежатть». При этом
м
около неее запрещаетсся оставлять поводок илли любые др
ругие предме
еты. Пр, не ооборачиваяссь, отходит от
о
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собаки
с
мини
имум на 30 шагов
ш
туда, где
г он будетт находитьсяя вне поля зр
рения собакки (в установ
вленное за‐
ранее
р
для эттой цели укр
рытие). Соба
ака должна оставаться лежать
л
спок
койно без кааких‐либо во
оздействий
Пр,
П пока друугая собака демонстриру
д
ует упражненния с 1 по 7. По указанию
ю СИ Пр подх
дходит к свое
ей собаке и
занимает
з
позицию справва от нее. Пр
римерно черрез 3 секунд
ды по указанию СИ, Пр пподает собакке команду
на
н «Сидеть».. Собака дол
лжна быстро и корректноо занять ОП.
с)
с Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скры
ытая помощь, неспокойнное поведен
ние собаки
во
в время уклладки, преж
ждевременно
ое изменени
ие положени
ия собаки пр
ри укладке иили преждевременное
занятие
з
ОП п
при подходее Пр ведут к снижению ооценки. Если
и собака осттается сидетьь или стоятьь (то же от‐
носится
н
ики
изменению положения во время уккладки), но не
н покидает места укладдки, ставитсяя неполная
оценка.
о
Если
и собака удал
ляется с месста укладки д
далее, чем на
н 3 метра до
о окончанияя упражнения № 6 дру‐
гой
г собакой,, упражнени
ие оцениваеттся как «нед
достаточно», 0 баллов; то же самоее, но после окончания
упражнения
у
№ 6 другой собакой – ставится непоолная оценкка. Если соба
ака двигаетсяя навстречу идущему к
ней
н Пр, из оц
ценки можетт быть вычте
ено до 3 балллов.
IPO 3
Упражнение
У
1
Упражнение
У
2
Упражнение
У
3
Упражнение
У
4
Упражнение
У
5
Упражнение
У
6
Упражнение
У
7
Упражнение
У
8
Всего:
В

Разде
ел «С». Защи
ита:
Поиск помощника
п
Удержаание и облаи
ивание
Предоттвращение попытки
п
бегсства помощн
ника
Отражеение нападе
ения из фазы
ы охраны
Заднеее конвоирова
ание
Нападеение на соба
аку из заднегго конвоирования
Нападеение на соба
аку из движеения
Отражеение нападе
ения из фазы
ы охраны

10 баллоов
10 баллоов
10 баллоов
20 баллоов
5 балловв
15 баллоов
10 баллоов
20 баллоов
100 балллов

Общие
О
поло
ожения:
На
Н подходящ
щей для испы
ытаний площ
щадке (поле, стадион и т.п.)
т
устанавл
ливаются 6 уукрытий по ее
е боковым
сторонам
с
по
о три с кажд
дой стороны в шахматноом порядке (см. рисунок). Необходиимая маркировка пло‐
щадки
щ
должн
на быть хоро
оша видна СИ, помощни
ику (Пм) и Пр
р.
Помощник
П
п
по защите/Экипировка помощника
п
по защите:
Пм
П должен б
быть одет в защитный костюм и имееть для рабо
оты защитны
ый рукав и м
мягкую палкуу (стек). Ру‐
кав
к должен б
быть оснащеен удобным
м для укуса ссобаки русто
ом и натурал
льным джутоовым покрытием. Если
Пм
П необходи
имо держатьь в поле зрения собаку, то на фазах охраны он может
м
двигааться. Однако при этом
он
о не должен угрожать собаке
с
и совершать оборронительные движения.. Пм долженн прикрыватьь свое тело
защитным
з
руукавом. Пор
рядок обезор
руживания П
Пм определяяет сам Пр (имеется
(
в ввиду моментт, когда Пр
забирает
з
стек у Пм перед
д боковым конвоирован
к
нием).
На
Н мероприяятиях по всеем трем ступ
пеням IPO м
может работаать один Пм
м. Начиная с 7 собак сум
ммарно по
всем
в
ступеняям IPO, долж
жны работатть два Пм. Длля всех участников меро
оприятия доолжны работтать одни и
те
т же помощ
щники. Одно
оразовая зам
мена одногоо Пм допускаается в том случае, еслии Пм являетсся участни‐
ком
к меропри
иятия в качесстве проводника.
Доклад:
Д
a)
a Пр делаетт доклад СИ,, сняв с пово
одка собаку, находящуюсся в ОП.
b)
b Затем Пр принимает ОП
О пред упр
ражнением ««Поиск помо
ощника».
c)
c По указан
нию судьи Пр
р из ОП посы
ылает собакуу на поиск по
омощника.
Примечание
П
е:
В том случаее, если Пр не может сде
елать доклад
д в установл
ленном поря
ядке: наприм
мер, собака вышла из‐
под
п контроля, возбуждеенно бежит к укрытию и ли свободно
о бегает по полю, – емуу разрешаетсся дать три
команды
к
дляя подзыва со
обаки. Если собака послле третьей ко
оманды не подходит
п
кП
Пр, раздел «С» прекра‐
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щается, и следует «Ди
исквалифика
ация за непоослушание». Собаки, не подконтролльные своим
м Пр; которы
ые
после защ
щитных упражнений не отпускают
о
ррукав или оттпускают его
о в результатте механиче
еских воздей
й‐
ствий на н
них со сторо
оны Пр; кото
орые кусают Пм за иные
е части тела,, кроме защ
щитного рукава, подлежаат
дисквалиф
фикации. При этом оценка TSB не стаавится.
Маркироввка:
Предписан
нная Правил
лами маркир
ровка должн а быть хорошо видна СИ
И, Пм и Пр.
Она должн
на быть нанеесена:
‐ в месте, где стоит
с
Пр при
и отзыве соббаки из укрыттия;
‐ в месте начала побега Пм
м и месте осстановки Пм на побеге;
‐ в месте уклад
дки собаки для
д предотв ращения поб
бега;
‐ в месте, где стоит
с
Пр пер
ред упражнеением «Нападение на соб
баку из движ
жения».
оторые прояявляют слаб
бость при вы
ыполнении защитных
з
уп
пражнений иили позволяют себя про
о‐
Собаки, ко
гнать, сни
имаются с дальнейшего участия в рразделе «С»
». Для них раздел
р
«С» прекращаеттся, балльнаая
оценка не ставится, вы
ыставляется оценка TSB и качественн
ная оценка защитного рааздела «недо
остаточно».
«Дай» во всех упражнен
ниях разреш
шена 1 раз. Ниже
Н
в табл
лице приведдены штрафн
ные баллы за
з
Команда «
ошибки оттпуска и дополнительные команды ««Дай»:

Замедленн
ный
отпуск

0,5 – 33,0

Перввая допол‐
нитеельная ко‐
манд
да и немед‐
ленн
ный

Первая доппол‐
нительная кко‐
манда и зам
мед‐
ленный

Втораая допол‐
нител
льная ко‐
мандаа и немед‐
ленны
ый отпуск

Вторая дополл‐
нительная коо‐
манда и зам ед‐
ленный отпууск

Собака
а не отпускаетт
после двух
д
допол‐
нителььных команд и
послед
дующих
воздей
йствий

3,0

3,5 – 6,,0

6,0

6,5 – 9,00

Дискв
валификацияя

1. Поиск п
помощника:
10 бал
ллов
a) Команд
ды «Ищи», «Ко мне». Команда
К
«К
Ко мне» мож
жет также применяться
п
я в сочетани
ии с кличко
ой
собаки.
b) Выполн
нение: Пм, невидимый для
д собаки, ннаходится в последнем (шестом/раббочем) укры
ытии. Пр с со
о‐
бакой, сняятой с повод
дка, занимае
ет позицию перед перввым укрытие
ем на вообр ажаемой ср
редней лини
ии
между двуумя рядами укрытий такким образом
м, чтобы собаака имела во
озможность обежать все
е шесть укры
ы‐
тий. По указанию СИ начинается
н
раздел
р
«С». П
По короткой команде «И
Ищи» и жесту
ту правой или левой руки
и,
(эти жесты
ы могут бытьь повторены при посылее собаки на обыск
о
следую
ющих укрытиий), собака должна
д
быстт‐
ро удалиться от Пр и быстро и це
елеустремле нно побежать к указанн
ному им укр ытию и обеж
жать его вни
и‐
мательно и плотно.
о собака обежала укрыттие, Пр сновва подзывае
ет ее к себе командой ««Ко мне» (м
может примее‐
Как только
няться в сочетании с кличкой
к
собаки) и посыллает ее, не прекращая движения,
д
нновой командой «Ищи» к
следующеему укрытию
ю. При выпол
лнении этогоо упражнения Пр двигается нормалльным шагом по вообраа‐
жаемой ср
редней лини
ии между дв
вумя рядами
и укрытий, которую он не
н должен поокидать во время
в
поискка
Пм. Собакка должна все
в время на
аходиться пееред Пр. Как только соб
бака достиглла рабочего
о укрытия, Пр
П
должен осстановиться. Команды и сигналы поссле этого не разрешаютсся.
с) Оценка: недостатки
и в управляемости, в ц
целеустремле
енности, внимательностти и плотности обегани
ия
и.
укрытий ведут к снижеению оценки
Ошибками
и также являяются:
- о
отсутствие сп
покойной и внимательно
в
ой ОП в начаале упражнения;
- д
дополнителььные голосов
вые команды
ы и видимые
е жесты Пр;
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укллонение Пр в сторону от воображаем
мой средней
й линии;
нессоблюдение нормальногго темпа дви
ижения Пр;
неп
плотное обеггание укрыти
ий, в том чиссле и по большой траекттории;
сам
мостоятельны
ый поиск Пм
м без реакци й на команд
ды Пр;
укр
рытия не обеегаются или обегаются
о
неевнимательн
но;
нед
достаточная управляемо
ость собаки.

Если
Е
собака не находитт Пм в рабо
очем укрыти
ии после 3‐хх попыток со
о стороны П
Пр направитть ее в это
укрытие,
у
защ
щитный разд
дел прекращ
щается. Если во время вы
ыполнения упражнения ссобака возвращается к
Пр
П и занимает ОП, защи
итный раздел
л также преккращается – запись в РК
К «Снята», бааллы не высставляются,
все
в до этого
о полученны
ые до этого баллы в д
других разде
елах остаютсся. Оценка TTSB в этом случае не
ставится.
с
2.
2 Удержани
ие и облаиваание:
ов
10 балло
a)
a Команды «
«Ко мне», «С
Сидеть» или «Рядом».
Команды
К
«Ко мне» и «С
Сидеть» или «Рядом» доолжны быть поданы сли
итно в одно слово, одна
а за другой
(например: «
«Ко мне – Си
идеть», «Ко мне
м – Рядом »).
b)
b Выполнение: собака должна
д
активно и внимаательно удер
рживать Пм и продолжиительно его облаивать.
Собака
С
не до
олжна напры
ыгивать на Пм
П или хватаать его. Посл
ле 20‐секунд
дного облаиивания Пр по
одходит по
указанию
у
СИ
И к укрытию, занимая позицию позад
ди собаки, не прекращаю
ющей удерж
живать и облаивать Пм,
оставляя
о
дисстанцию меж
жду собой и собакой 5 ш агов. По указанию СИ Пр
р отзывает сввою собаку в ОП.
По
П указанию
ю СИ Пр требуует от Пм вы
ыйти из укры
ытия и пройти к маркированной начаальной точке
е для побе‐
га.
г При этом собака долж
жна спокойно и вниматеельно оставаться в корректной ОП.
с)
с Оценка: недостатки в продолжительности и ттребователььности облаи
ивания, напоористости и плотности
удержания,
у
баки до ком
манды отзывва на судью или на подхход Пр влеккут за собой снижение
реакция соб
оценки.
о
Прод
должительное облаиван
ние оцениваается в 5 бал
ллов. Если со
обака облаиивает слабо, снимается
2 балла, если
и же собака молчит, но внимательно
в
о и активно охраняет
о
и удерживает П
Пм – оценка снижается
на
н 5 баллов. При теснении Пм, напр
ример, тычки
и в рукав (уд
дарах в рукав
в без хваток ), напрыгива
ание на ру‐
кав
к и Пм и тт. п. снимаеттся до 2 баллов, при силльных хваткаах – до 9 баллов. Если ссобака делает хватку в
укрытии
у
и нее отпускает самостоятел
льно, СИ треебует, чтобы Пр подошел
л к маркироованному ме
есту отзыва
(5 шагов от ссобаки). Пр разрешается
р
я отозвать сообаку из укр
рытия однократной комаандой «Ко мне»
м
и «Си‐
деть»
д
или «Р
Рядом», кото
орые должн
ны быть подааны слитно в одно слов
во, одна за ддругой (напр
ример: «Ко
мне
м – Сидетьь», «Ко мне – Рядом»). Команда
К
«Даай» в этой си
итуации запр
рещена. Еслии собака не подходит к
Пр
П в ОП, следует дисквалификация; если собакаа подходит к Пр в ОП, защитный разздел будет продолжен,
но
н упражнен
ние оцениваается как «низкое недосстаточно» (снимается 9 баллов). Еслли Пр в этой
й ситуации
для
д того, что
обы собака отпустила,
о
по
одает команнду «Дай» – защитный раздел
р
прекрращается, сл
ледует дис‐
квалификаци
к
ия за непосл
лушание. Есл
ли собака деелает намере
енную хваткуу иную частьь тела Пм, кроме рука‐
ва,
в следует д
дисквалификкация.
Если
Е
собака оставляет Пм
П до указан
ния СИ на поодход Пр, ее можно ещ
ще раз послаать в рабочее укрытие.
Если
Е
собака в результатее остается с Пм,
П раздел ««С» может быть продолж
жен, но упраажнение «Уд
держание и
облаивание»
о
» оцениваетсся как «низккое недостатточно» (сним
мается 9 баллов). Если ж
же собака не
е идет в ра‐
бочее
б
укрыти
ие или снова оставляет Пм, защитны
ый раздел прекращаетс
п
я – оценка ««недостаточно», 0 бал‐
лов,
л
оценка TSB не ставвится. Если собака
с
двигаается навстр
речу идущем
му к укрыти ю Пр, или подходит
п
к
нему
н
до команды на отзы
ыв, ставится неполная о ценка – «нед
достаточно».
Оценка
О
облааивания:
Продолжите
П
ргичное) и
льное облааивание оценивается в 5 балловв. Слабое (ненапористтое, неэнер
непродолжи
н
тельное обл
лаивание ведет к сниж
жению оцен
нки: снимае
ется до 2‐х баллов. Ессли собака
показывает
п
внимательн
ное удержание без обблаивания, следует обязательное снятие 5 баллов за
облаивание.
о
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3. Предотввращение по
опытки бегсства помощн
ника:
a) Команд
ды «Рядом», «Лежать», «Фас» и «Дай
й».
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10 бал
ллов

нение: по укаазанию СИ Пр
П приказыввает Пм выйтти из укрыти
ия. Пм следуует нормалььным шагом к
b) Выполн
маркироваанной начал
льной точке для побегаа. По указанию СИ Пр со свободно следующей
й по команд
де
«Рядом» собакой идет к маркир
рованной тоочке укладкки собаки для предотврращения по
обега. Собакка
дти радостно, внимател
льно и концеентрированн
но, при этом
м она должнна находитьсся своим плее‐
должна ид
чом на уро
овне коленаа Пр слева в корректной позиции. Пе
еред подаче
ей команды ««Лежать» со
обака должн
на
сесть в ОП
П и сидеть ровно,
р
споко
ойно и вним
мательно. По команде Пр
П «Лежать»» она должн
на корректн
но
(ровно, нее подворачиваясь, не пе
ереползая) и быстро леччь и затем вести
в
себя в этой позиции спокойно
о,
уверенно и внимателььно к Пм.
Дистанцияя между Пм и собакой составляет 5 шагов. Пр укладывает собаку и остаавляет ее охранять, а сам
м
проходит в укрытие. Собака,
С
СИ и Пм должны
ы находиться в поле его зрения.
з
По ууказанию СИ Пм предпри
и‐
опытку к беггству. Однов
временно с этим Пр под
дает собаке команду «Ф
Фас», по котторой собакка
нимает по
незамедли
ительно начинает пресле
едование Пм
м для предоттвращения его
е попытки побега.
Начальнаяя точка Пм ‐

Направ
вление побеега Пм

5 шагов
ш

Раадиус – 3 шага
а

Собака до
олжна, не со
омневаясь, действенно
д
и решительн
но, демонстр
рируя высоку
кую степень доминироваа‐
ния, предо
отвратить по
обег, сделав
в крепкую и энергичную
ю хватку. Куссать она мож
жет только рукав Пм. По
П
указанию СИ Пм остан
навливается.. После останновки Пм со
обака должна отпустить еего после ко
ороткой перее‐
ходной фаазы, котораяя тоже оцени
ивается. Пр может само
остоятельно подать однуу команду «Дай» в отмее‐
ренное длля этого врем
мя.
Если собака не отпусккает по перв
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
двух дополлнительных команд «Да
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на собаку. Поосле отпуска собака долж
жна оставатьься с Пм, пло
отно и внимаа‐
о охраняя.
тельно его
и по важнейш
шим критери
иям снижаю
ют оценку. Кр
ритерии: выссокая степен
нь доминиро
о‐
с) Оценка:: недостатки
вания собааки над Пм, быстрая, энергичная рееакция на побег, быстрое
е преследоваание и догон Пм с послее‐
дующей крепкой хватткой, действенное предоотвращение побега, пол
лная и спокоойная хватка
а до моментта
Е
собака не начала ппреследоватьь убегающегго
отпуска, внимательнаяя и плотная охрана послле отпуска. Если
Пм или нее смогла преедотвратить его побег чеерез 20 шаго
ов путем заххвата и удерж
жания рукав
ва Пм, то разз‐
дел «С» пр
рекращаетсяя.
Если Пр н
не подал ком
манду «Фас», а собака самостоятел
льно начала
а предотвра щать побег, упражнени
ие
оцениваеттся на 1 балл ниже. Если собака в ф
фазе охраны
ы несколько невнимателльна и/или слегка
с
тесни
ит
Пм, упраж
жнение оцен
нивается на одну
о
качестввенную оцен
нку ниже. Если собака оххраняет Пм очень невни
и‐
мательно и/или сильн
но теснит его
о, упражненние оценивае
ется на две качественны
ые оценки ниже. Если со
о‐
е оцениваетсся на три каччественные оценки
о
нижее.
бака не оххраняет Пм, однако остается с ним, уупражнение
Если собакка оставляетт Пм или Пр подает
п
комаанду, чтобы собака
с
остал
лась с Пм, рааздел «С» прекращается..
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4.
4 Отражени
ие нападенияя из фазы оххраны:
a)
a Команды «
«Дай» и «Сидеть».
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20 балло
ов

b)
b Выполнение: после фаазы охраны, длящейся ппримерно 5 секунд, Пм по указанию
ю СИ нападает на соба‐
ку.
к Собака до
олжна отраззить нападен
ние энергичнной и крепко
ой хваткой без
б каких‐либбо воздействий со сто‐
роны
р
Пр. Куссать при этом
м разрешено
о только рук ав Пм. Пм окказывает на собаку давлление: угрож
жает собаке
замахами
з
стеека и теснитт ее. В фазе давления н адо обращать особое внимание на активность и стабиль‐
ность
н
собаки
и. В процессее фазы давл
ления Пм на носит по соб
баке 2 удара
а стеком. Прри этом соба
ака должна
продолжать
п
(не должна изменять хватку) хваткуу в рукав. Уд
дары разреш
шены толькоо в область холки
х
и по
плечам
п
собаки. В фазе давления
д
соб
бака должнаа вести себя уверенно и в течение ввсего времен
ни показы‐
вать
в
полную,, энергичную
ю и прежде всего
в
постояянную (устой
йчивую) хваттку. По указаанию СИ Пм останавли‐
вается.
в
Послее остановки Пм собака должна
д
отпуустить его по
осле коротко
ой переходноой фазы, котторая тоже
. Пр может самостоятел
оценивается
о
с
ьно подать оодну команд
ду «Дай» в оттмеренное ддля этого вре
емя.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
По
П указанию
ю СИ Пр норм
мальным шагом и по пряямой подход
дит к собаке,, и по командде «Сидеть»
» сажает ее
в ОП. Стек у П
Пм не забирается.
c)
c Оценка: н
недостатки по
п важнейшим критери ям снижаютт оценку. Кр
ритерии: бы
ыстрое, реши
ительное и
энергичное
э
о
отражение нападения с крепкой х ваткой, полная и споко
ойная хваткаа до моментта отпуска,
внимательна
в
ая и плотнаяя охрана посл
ле отпуска. ЕЕсли собака не выдержи
ивает давленние со сторо
оны Пм, от‐
пускает
п
рукав под давлением или по
озволяет себ я прогнать, раздел
р
«С» прекращаетс
п
ся.
Если
Е
собака в фазе охран
ны несколько невниматеельна и/или слегка тесни
ит Пм, упраж
жнение оцен
нивается на
одну
о
качестввенную оцен
нку ниже. Есл
ли собака оххраняет Пм очень
о
невним
мательно и//или сильно теснит его,
упражнение
у
оцениваетсяя на две качественные ооценки ниже
е. Если собак
ка не охраняеет Пм, однакко остается
с ним, упраж
жнение оцен
нивается на три
т качествеенные оценкки ниже. Если собака осттавляет Пм и движется
навстречу
н
ид
дущему к неей проводни
ику, упражнеение оцениввается как «н
недостаточн о». Если соб
бака остав‐
ляет
л
Пм переед указанием СИ на под
дход Пр, или
и Пр подает команду, чттобы собака осталась с Пм,
П раздел
«С»
« прекращ
щается.
5.
5 Заднее конвоировани
ие
a)
a Команда «
«Рядом» / «К
Конвой».

5 баллов
в

b)
b Выполнен
ние: после 4‐‐го упражнения произвоодится задне
ее конвоиро
ование Пм наа расстояние около 30
шагов.
ш
Схемуу конвоироввания опред
деляет СИ. П
Пр приказывает Пм нача
ать движениие и следуетт за ним со
свободно
с
следующей и бдительной собакой наа дистанции от Пм 5 шагов. На проттяжении все
его заднего
конвоирован
к
ния между Пр
П и Пм долж
жна соблюдааться дистанция в 5 шаго
ов.
с)
с Оценка: недостатки по важнейши
им критерия м снижают оценку. Критерии: бдиттельность собаки к Пм,
корректное
к
д
движении ряядом, соблю
юдение дистаанции в 5 шаагов.
6.
6 Нападениее на собаку из заднего конвоирован
к
ния
a)
a Команды «
«Дай» и «Ряд
дом»/«Конвой».

ов
15 балло

b)
b Выполнение: по указанию СИ во время
в
заднегго конвоирования Пм бе
ез остановкии совершает нападение
на
н собаку. Со
обака должн
на без проме
едления отраазить нападение энергичной и креп кой хваткой без каких‐
либо
л
воздействий со стороны Пр. Кусать при этоом разрешено только рук
кав Пм. Как ттолько собакка схватила
Пм,
П Пр долж
жен останови
иться и оставаться на м есте. Пм окаазывает на собаку
с
давлеение: угрож
жает собаке
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замахами стека и тесн
нит ее. В фазе давленияя надо обращ
щать особое
е внимание на активноссть и стабильь‐
ность собааки. В фазе давления
д
соб
бака должнаа вести себя уверенно и в течение вссего времени показыватть
полную, энергичную и прежде все
его постояннную (устойчи
ивую) хваткуу. По указаниию СИ Пм осстанавливаетт‐
остановки Пм собака должна отпусттить его посл
ле короткой переходнойй фазы, котор
рая тоже оцее‐
ся. После о
нивается. Пр может саамостоятельн
но подать од
дну командуу «Дай» в отм
меренное длля этого врем
мя.
вой разрешеенной команде «Дай», Пр получаетт указание СИ
С на подаччу
Если собака не отпусккает по перв
ай». Если соббака не отпускает по третьей командде (одной ра
азрешенной и
двух дополлнительных команд «Да
двум допо
олнительным), следует дисквалифи
икация. Во время
в
подач
чи команд ««Дай» Пр до
олжен стоятть
спокойно, никак не во
оздействуя на собаку. Поосле отпуска собака долж
жна оставатьься с Пм, пло
отно и внимаа‐
о охраняя.
тельно его
По указани
ию СИ Пр но
ормальным шагом
ш
и по ппрямой подхходит к собаке, и по ком
манде «Сидетть» сажает ее
е
в ОП. Пр р
разоружает Пм:
П Пр забир
рает у Пм стеек.
После этогго следует боковое
б
конв
воирование Пм к СИ на расстояние около 20 шаагов. Разреш
шается податть
команду «
«Рядом»/«Ко
онвой». Соба
ака должна идти с праввой стороны от Пм, так, ччтобы наход
диться межд
ду
Пм и Пр. В
Во время кон
нвоированияя собака доллжна вниматтельно наблюдать за Пм
м. Однако пр
ри этом ей не
н
разрешаеттся теснить Пм,
П напрыги
ивать на негоо или хвататть его. Перед СИ группаа останавлив
вается, Пр пее‐
редает СИ стек и рапортует об око
ончании 1‐й ччасти раздел
ла «С».
с) Оценка: недостатки
и по важней
йшим крите риям снижаают оценку. Критерии: ббыстрое, ре
ешительное и
ое отражени
ие нападения с крепкой
й хваткой, полная и спо
окойная хваттка до моме
ента отпускаа,
энергично
внимателььная и плотн
ная охрана после отпускаа. Если собака не выдер
рживает давлление со сто
ороны Пм, отт‐
пускает руукав под давлением или позволяет ссебя прогнать, раздел «С
С» прекращаеется.
раны нескол
лько невнимаательна и/ил
ли слегка тесснит Пм, упрражнение оц
ценивается на
н
Если собакка в фазе охр
одну качесственную оц
ценку ниже. Если собака охраняет Пм
м очень невн
нимательно и/или сильн
но теснит его
о,
упражнение оцениваеется на две качественные
к
е оценки ниже. Если соб
бака не охра няет Пм, одн
нако остаетсся
ражнение оц
ценивается на
н три качесттвенные оце
енки ниже. Если
Е
собака ооставляет Пм
м и движетсся
с ним, упр
навстречу идущему к ней провод
днику, упраж
жнение оцен
нивается как «недостатоочно». Если собака
с
оставв‐
п
Пр, и
или Пр подает команду, чтобы собаака осталась с Пм, раздеел
ляет Пм перед указанием СИ на подход
«С» прекращается.
ние на собакку из движе
ения:
7. Нападен
a) Команд
ды «Рядом», «Сидеть», «Ф
Фас», «Дай»».

ллов
10 бал

нение: Послее рапорта об окончании 1‐й части рааздела «С» Пр
П подает кооманду «Рядом» и уводи
ит
b) Выполн
собаку от СИ. Пм по указанию
у
СИ
И уходит в р абочее укры
ытие (в сторо
ону рабочего
го укрытия в случае, если
р с собакой двигается
д
к маркирован
нной точке на
н средней ллинии на уровне первогго
работают два Пм). Пр
При движени
ии рядом соб
бака должнаа идти внимаательно к Пр
р, радостно и концентрированно. Пр
ри
укрытия. П
этом она д
должна нахо
одиться нахо
одится своим
м плечом наа уровне кол
лена Пр слевва в корректной позиции
и.
На уровнее первого укрытия Пр останавливаается и развворачивается
я. По команнде Пр «Сид
деть» собакка
должна заанять ОП.
идящая корр
ректно, спокойно и вним
мательно в ОП,
О может удерживатьсяя Пр за ошейник, однакко
Собака, си
не должнаа им никак воодушевлят
в
ться. По указ анию СИ Пм
м, вооруженн
ный мягким сстеком, выхо
одит из рабо
о‐
чего укрыттия и бежитт к средней линии.
л
Досттигнув средн
ней линии, Пм
П разворач ивается в на
аправлении к
Пр с собаккой и атакуеет их, не мен
няя темпа дввижения, сопровождая нападение уугрожающим
ми криками и
движениями (замахам
ми) стека. Как только Пм приблизитсся к Пр и собаке на дистаанцию 60‐50 шагов, Пр по
п
с
для отражение
о
ннападения Пм
П командой
й «Фас». Соббака должна
а без промед
д‐
указанию СИ пускает собаку
в энергичную
ю и крепкую
ю хватку. Куса
ать разрешаеется только рукав Пм. Пм
м
ления отраазить нападеение, сделав
оказываетт на собаку давление:
д
уггрожает собааке замахам
ми стека и теснит ее. В ф
фазе давлени
ия надо обраа‐
щать особое вниманиее на активно
ость и стабилльность собааки. Сам Пр не
н имеет праава покидатьь свое место.
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В фазе давлеения собака должна вестти себя увереенно и в течение всего времени
в
покказывать пол
лную, энер‐
гичную
г
и преежде всего постоянную
п
(устойчивую
(
ю) хватку. По указанию СИ
И Пм остана вливается. После
П
оста‐
новки
н
Пм собака должна отпустить его после коороткой пер
реходной фазы, которая тоже оцени
ивается. Пр
может
м
самосстоятельно подать
п
одну команду «Даай» в отмере
енное для эттого время.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
с)
с Оценка: н
недостатки по
п важнейшим критери ям снижаютт оценку. Кр
ритерии: бы
ыстрое, реши
ительное и
энергичное
э
о
отражение нападения с крепкой х ваткой, полная и споко
ойная хваткаа до моментта отпуска,
внимательна
в
ая и плотная охрана посл
ле отпуска.
Если
Е
собака в фазе охран
ны несколько невниматеельна и/или слегка тесни
ит Пм, упраж
жнение оцен
нивается на
одну
о
качестввенную оцен
нку ниже. Есл
ли собака оххраняет Пм очень
о
невним
мательно и//или сильно теснит его,
упражнение
у
оцениваетсяя на две качественные ооценки ниже
е. Если собак
ка не охраняеет Пм, однакко остается
с ним, упраж
жнение оцен
нивается на три
т качествеенные оценкки ниже. Есл
ли собака ост
ставляет Пм или Пр по‐
дает
д
команд
ду, чтобы соб
бака осталасьь с Пм, раздеел «С» прекр
ращается.
8.
8 Отражени
ие нападенияя из фазы оххраны:
a)
a Команды «
«Дай», «Сид
деть» и «Рядо
ом»/«Конвой
й».

ов
20 балло

b)
b Выполнение: после фаазы охраны, длящейся ппримерно 5 секунд, Пм по указанию
ю СИ нападает на соба‐
ку.
к Собака до
олжна отраззить нападен
ние энергичнной и крепко
ой хваткой без
б каких‐либбо воздействий со сто‐
роны
р
Пр. Куссать при этом
м разрешено
о только рук ав Пм. Пм окказывает на собаку давлление: угрож
жает собаке
замахами
з
стеека и теснитт ее. В фазе давления н адо обращать особое внимание на активность и стабиль‐
ность
н
собаки
и. В процессее фазы давл
ления Пм на носит по соб
баке 2 удара
а стеком. Прри этом соба
ака должна
продолжать
п
(не должна изменять хватку) хваткуу в рукав. Уд
дары разреш
шены толькоо в область холки
х
и по
плечам
п
собаки. В фазе давления
д
соб
бака должнаа вести себя уверенно и в течение ввсего времен
ни показы‐
вать
в
полную,, энергичную
ю и прежде всего
в
постояянную (устой
йчивую) хваттку. По указаанию СИ Пм останавли‐
вается.
в
Послее остановки Пм собака должна
д
отпуустить его по
осле коротко
ой переходноой фазы, котторая тоже
. Пр может самостоятел
оценивается
о
с
ьно подать оодну команд
ду «Дай» в оттмеренное ддля этого вре
емя.
Если
Е
собака не отпускаеет по первой
й разрешеннной команде «Дай», Пр
р получает ууказание СИ на подачу
двух
д
дополнительных ко
оманд «Дай»
». Если собакка не отпускаает по третье
ей команде ((одной разрешенной и
двум
д
дополн
нительным),, следует ди
исквалификаация. Во вре
емя подачи команд «Даай» Пр долж
жен стоять
спокойно,
с
ни
икак не возд
действуя на собаку.
с
Посл е отпуска со
обака должна
а оставатьсяя с Пм, плотн
но и внима‐
тельно
т
его оххраняя.
По
П указанию
ю СИ Пр норм
мальным шагом и по пряямой подход
дит к собаке,, и по командде «Сидеть»
» сажает ее
в ОП. Пр разо
оружает Пм:: Пр забирае
ет у Пм стек.
После
П
этого следует боковое конвои
ирование Пм
м к СИ на раасстояние около 20 шагоов. Разрешае
ется подать
команду
к
«Ряд
дом»/«Конвой». Собака должна идти
и с правой сттороны от Пм
м, так, чтобы
ы находитьсяя между Пм
и Пр. Во врем
мя конвоиро
ования собакка должна внимательно наблюдать за Пм. Одна ко при этом
м ей не раз‐
решается
р
тесснить Пм, напрыгивать на него или ххватать его. Перед
П
СИ грууппа останаввливается, Пр передает
СИ
С стек и рап
портует об оккончании раздела «С». П
После рапортта, по указанию СИ Пр отх
тходит со сво
оей свобод‐
но
н следующеей собакой на
н расстояние
е примерно 5 шагов от Пм,
П занимаетт ОП и берет собаку на по
оводок. Да‐
лее
л Пр идет с собакой к месту
м
оглаше
ения результаатов. Пм по указанию
у
СИ
И покидает пллощадку.
с)
с Оценка: н
недостатки по
п важнейшим критери ям снижаютт оценку. Кр
ритерии: бы
ыстрое, реши
ительное и
энергичное
э
о
отражение нападения с крепкой х ваткой, полная и споко
ойная хваткаа до моментта отпуска,
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внимателььная и плотн
ная охрана после отпускаа. Если собака не выдер
рживает давлление со сто
ороны Пм, отт‐
пускает руукав под давлением или позволяет ссебя прогнать, раздел «С
С» прекращаеется.
лько невнимательна и/ил
ли слегка теснит Пм, упрражнение оц
ценивается на
н
Если собакка в фазе охраны нескол
одну качесственную оц
ценку ниже. Если собака охраняет Пм
м очень невнимательно и/или сильн
но теснит его
о,
упражнени
ие оценивается на две ка
ачественныее оценки ниж
же. Если соба
ака не охран яет Пм, одна
ако остается с
ним, упражнение оценивается на три качестввенные оцен
нки ниже. Ессли собака ооставляет Пм
м и движетсся
навстречу идущему к ней
н Пр, упраж
жнение оценнивается какк «недостаточ
чно». Если сообака оставл
ляет Пм переед
указанием
м СИ на подхо
од Пр, или Пр подает ком
манду, чтобы
ы собака оста
алась с Пм, рааздел «С» пр
рекращается.
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ИСПЫТАН
И
ИЯ ДЛЯ РА
АЗЫСКНЫ
ЫХ СОБАК FH 1
Чужой
Ч
след длиной не менее 1200
0 шагов. Кон
нфигурация следа долж
жна содержаать 7 прямы
ых, 6 углов
(примерно
(
п
под 90°), 4 предмета. Сл
лед должен быть пресечен не мене
ее двух раз вторым ПС, посторон‐
ним
н
для Пр и собаки, че
ерез 30 минут после окоончания про
окладки. Давность (выд
держка) след
да – мини‐
мум
м – 180 ми
инут, время проработки
и следа – не более 30 ми
инут.
Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искллючений не допускаетсяя! Условием старта являе
ется успешно
о сданные исспытания BH
H/VT в соот‐
ветствии
в
с национальным
ми правилами, действующ
щими в стран
не15.
Распределен
Р
ние оценки:
Удержание
У
сследа:
Предметы
П
Всего
В

ов
79 балло
21 балл (3x5
(
/ 1x6)
100 балл
лов

Общие
О
поло
ожения:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу
р
опред
деляют схем
мы проклады
ываемых следдов согласно
о условиям
на
н имеющиххся в наличи
ии полях. Сл
леды должн ы быть прол
ложены по‐разному. Нее должно бы
ыть такого,
чтобы
ч
на каж
ждом следу были
б
одинаково пролож
жены углы, а предметы лежали череез одинаков
вое количе‐
ство
с
шагов. ТТочка старта должна бытть хорошо в идна и отме
ечена таблич
чкой, котораяя должна бы
ыть воткну‐
та
т в землю сллева от точки старта.
1.
1 Условия испытаний:
Собака
С
долж
жна показатьь уверенную работу по ччужому след
ду протяженн
ностью не м
менее 1200 шагов
ш
и вы‐
держкой
д
не м
менее 3‐х чаасов от начал
ла прокладкки следа. Сле
ед должен иметь 6 прям
мых углов (см
м. рисунок)
и быть минимум в двух местах
м
2 раза
а пересечен следом посттороннего ПС (еще одноого прокладччика) через
30
3 минут поссле окончани
ия прокладки следа. При
имечание: Втторому ПС запрещено пеересекать сл
лед на пер‐
вой
в и послед
дней прямыхх, в районе углов и нахож
ждения пред
дметов, а так
кже одну и туу же прямую
ю дважды.
На
Н следу на р
разных рассттояниях (име
еется в виду, не только по
осередине прямых) долж
жны лежать 4 предмета
с запахом ПС
С, которые он
о держал при себе не менее 30 ми
инут. На одн
ном следу ддолжны испо
ользоваться
предметы
п
изз разных маттериалов (например: тек стиль, кожа, дерево). Пр
редметы доллжны иметь длину при‐
мерно
м
10 см,, ширину 2‐3 см и толщин
ну 0.5‐1 см и своим цвето
ом существен
нно не отличчаться от поверхности.
На
Н всех пред
дметах долж
жны стоять но
омера. Эти нномера долж
жны совпада
ать с номероом стартовой
й таблички.
Эти
Э предметы собака дол
лжна найти и обозначитть или подняять.
Перед
П
началом работы Пр
П сообщает СИ, подним
мает ли его со
обака предм
меты или обоозначает их. Разную ра‐
боту
б
на предметах (подняятие и обозн
начение) след
дует считать ошибочной.. Оцениваюттся только те предметы,
которые
к
сооттветствуют ти
ипу работы, заявленному
з
у Пр при рапорте. Собака
а может проррабатывать след,
с
как на
поводке,
п
так и свободно (по выбору Пр).
П Поводокк может проввисать, если он
о не выпущ
щен Пр из рукк.
2. Прокладкка следа:
ПС
П получает от СИ или от
о ответствен
нного за след
довую работту схему следа. СИ/ответтственный за след ука‐
зывает
з
ПС наа особенностти местности
и и основныее ориентиры
ы, такие как отдельно стооящие деревья, опоры
электропере
э
дач, дома, строения
с
и т.п.,
т
которыее видны при
и прокладке следа. Переед началом прокладки
ПС
П должен п
предъявить предметы
п
(со
оответствую щие Правилам) СИ или ответственно
о
ому за след.

15
1

На территории Российской Федерации
Ф
успеш
шная сдача испы
ытаний BH/VT является обязате
ельным условие м старта на мер
роприятиях по
IPO 1/FH.
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Точка стар
рта должна быть
б
хорошо
о видна и оттмечена таб
бличкой, которая должн а быть воткнута в землю
ю
слева от то
очки старта и которая до
олжна там нааходиться до
о окончания следовой рааботы. ПС по
осле того, каак
какое‐то ввремя провод
дит в точке старта,
с
начиннает двигатьься по предписанной СИ траектории..
Предметы располагаюттся на следу на неравном
мерном рассттоянии на пр
рямых (имееттся в виду, не
е только посее‐
редине пряямых), но не ближе чем за
з 20 шагов д
до и после угла. Первый предмет
п
долж
жен лежать не
н ближе, чем
через 250 шагов от наачала следа. Четвертый ((последний) предмет до
олжен лежатть в конце сл
леда. Укладкка
предметовв на углах и в непосредственной близоости от них не
н разрешена
а. Предметы должны леж
жать не рядом
со следом,, а непосредсственно на сл
леду. Место, куда положе
ен предмет, отмечается
о
П
ПС на схеме крестиком.
рого следитьь за тем, чтоб
бы след былл проложен по неодноро
одной местнности (через разные типы
Нужно стр
поверхноссти). Соблюд
дать строгое соответствиие схеме след
да не обязаттельно (необбходимо учи
итывать измее‐
нения условий, которые встречаю
ются при проокладке сле
еда, о которых не было известно за
аранее). Слеед
ыть проложеен так, чтобы
ы это было ппохоже на выданную СИ
И схему. Такж
же следует избегать
и
про
о‐
должен бы
кладки од
динаковых сл
ледов (не должно быть нникаких шабл
лонов).
минут послее окончания прокладки, след по указанию СИ пе
ересекается другим ПС, незнакомым
м
Через 30 м
собаке, в д
двух опредееленных месстах (пересеччения не дел
лаются на пе
ервом и послледнем отре
езках следа и
ближе чем
м за 40 шаговв до и после угла).
3. Прорабо
отка следа:
После выззова судьей испытаний Пр с готовоой к поиску собакой пр
ринимает ОП
П и сдает ра
апорт СИ. По
П
указанию СИ собаку медленно
м
и спокойно
с
поодводят к то
очке старта и ставят на сллед. Допустима короткаая
усадка соб
баки перед точкой
т
старта
а (на расстояянии около 2‐х
2 метров). Начало рабооты (также и после стартта
с предметта) собака должна
д
осущ
ществлять ссамостоятелььно по одно
ой командее Пр без каких‐либо егго
дополнитеельных возд
действий. Взятие следаа должно происходить
п
без помощ
щи Пр (кро
оме команды
«Ищи»). В
Время занюххивания не важно, горааздо больше
е внимания СИ должен обращать на
н поведени
ие
собаки в н
начале перво
ой прямой – имеется в ви
иду интенсивность взяти
ия следа.
ой точке у со
обаки должна
а быть возмоожность хоро
ошо занюхать след. Соба ка должна быть подготовв‐
В начально
лена таким
м образом, чтобы она спо
окойно, по ввозможности без воздейсствия проводдника (разреш
шается толькко
подача ком
манды «Ищи») взяла след
д. Проводникку запрещаеттся использов
вать жест руккой в направл
лении следа..
Если Пр нее уверен в том,
т
что соба
ака взяла сллед, он може
ет предприн
нять повторнную попыткуу, но только в
том случаее, если собакка ушла не далее
д
15 шаггов от началььной точки. За
З это снимаается 4 балла
а.
Собака должна следоввать траекто
ории следа ннижним чутьем и в одина
аковом темппе. Пр следует за собако
ой
оиске необхходимо такж
же соблюдатть
на расстояянии 10 м, держась за конец повоодка. При сввободном по
расстояние в 10 м. Поводок може
ет провисать,, если он не выпущен пр
роводником из рук, при этом должн
на
ия. Касание поводком
п
зеемли не являяется ошибко
ой.
соблюдатьься дистанци
Как только
о собака обнаружила пр
редмет, онаа должна без какого‐либ
бо воздействвия Пр сразуу же поднятть
или убеди
ительно обо
означить его
о. При подн ятии предм
мета собака может остааваться стоятть, сесть или
подойти к Пр, который
й должен осттаваться на м
месте. Продвижение соб
баки впередд с предметом в зубах или
поднятие предмета в положении лежа являю
ются ошибоччными. Обоззначать преддмет собака может сидяя,
лежа или стоя. Как только
т
собакка подняла или обозначила предм
мет, Пр кладдет поводок на землю и
подходит к своей соб
баке. Подняяв предмет вверх, он показывает,
п
чтó нашла собака. Одновременно
ое
й предмета является ошибкой. Есл
ли собака п односит пре
едмет Пр, то
т
поднятие и обозначеение собакой
ибкой. При пподходе дляя забора ил
ли
движение Пр навстреечу подносящей предмеет собаке яввляется оши
поднятия предмета Пр должен осстановиться рядом с соб
бакой, котор
рая должна лежать споккойно на том
м
одняла пред
дмет, вплоть до возобно
овления рабооты. Пр мож
жет похвалитть
месте, гдее она обознаачила или по
собаку на предмете. Далее
Д
по укказанию СИ из этой позиции Пр бер
рет поводокк близко к ошейнику или
шлейке и пускает собааку дальше командой
к
«И
Ищи».
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Если
Е
при про
оработке слееда собака обнаружит
о
ппредмет, котторый не бы
ыл оставлен ПС, она не должна
д
ни
поднимать
п
еего, ни обозн
начать.
Собака
С
можеет указыватьь и проверятть пересеченния (посторо
онние следы
ы). Если при этом она не
е покидает
следа,
с
это нее является ошибкой. Есл
ли собака ухоодит со след
да на пересе
ечение болеее чем на длину повод‐
ка,
к работа по
о следу долж
жна быть осттановлена. ЕЕсли через 30
0 минут посл
ле начала рааботы собака
а не дошла
до
д конца слееда, СИ остан
навливает ра
аботу.
4.
4 Оценка:
Высшая
В
оцен
нка – 100 бал
ллов – даетсся лишь в том случае, ессли собака отт начала до конца показзала убеди‐
тельную
т
проработку след
да и либо по
одняла, либоо обозначилаа все 4 пред
дмета. Все угл
глы должны быть четко
проработаны
п
ы. На работу собаки не до
олжны оказы
ывать сильно
ое воздействие посторон ние пересечения. За не
обозначенны
о
ые / не подн
нятые предм
меты баллы нне присуждааются. Если не найден нни один из предметов,
п
максимально
м
ой оценкой работы
р
собакки может бы
ыть «удовлетворительно»
». Если собакка сделала ло
ожное обо‐
значение
з
(пр
редмета в это
ом месте не было
б
вообщее или предмет был остав
влен не ПС), тто снимаетсяя 2 балла.
5.
5 Оценка за подготовкуу собаки к исспытаниям FFH 1:
Испытания
И
п
по FH 1 считааются успешно пройденнными, если в результате
е работы соббака набрала
а не менее
70
7 баллов.
За
З испытанияя по FH 1 стаавятся оценки:
Высший балл

Отлично

100 бал
ллов

96 – 100

Очеень
хороошо
90 – 95

Хорошо
Х
80
8 – 89

Удовлетворри‐
тельно
70 – 79

Нед
достаточно

Форма
Ф
следаа:
Далее
Д
показааны примеры конфигура
ации следа, оони могут бы
ыть также пр
роложены зееркально.

0 – 69
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ИСПЫТАН
И
ИЯ ДЛЯ РА
АЗЫСКНЫ
ЫХ СОБАК FH 2
Чужой
Ч
след длиной не менее 1800
0 шагов. Кон
нфигурация следа долж
жна содержаать 8 прямы
ых, 7 углов,
7 предметовв. След долж
жен быть пресечен не м
менее двух раз
р вторым ПС,
П постороннним для Пр
р и собаки,
за
з 30 минут до начала работы. Дав
вность (выд
держка) след
да минимум
м – 180 миннут, время проработки
следа
с
– не бо
олее 45 мин
нут.
Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искллючений не допускаетсяя! Условием старта являе
ется успешно
о сданные исспытания BH
H/VT в соот‐
ветствии
в
с национальным
ми правилами, действующ
щими в стран
не16.
Распределен
Р
ние оценки:
Удержание
У
сследа:
Предметы
П
Всего
В

ллов
79 бал
21 бал
лл (7x3)
100 баллов

Если
Е
собака не нашла ни
и одного предмета, макс имальная оц
ценка должн
на быть «удоовлетворител
льно».
Общие
О
поло
ожения:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу
р
опред
деляют схем
мы проклады
ываемых следдов согласно
о условиям
на
н имеющиххся в наличи
ии полях. Сл
леды должн ы быть прол
ложены по‐разному. Нее должно бы
ыть такого,
чтобы
ч
на каж
ждом следу были
б
одинаково пролож
жены углы, а предметы лежали череез одинаков
вое количе‐
ство
с
шагов. ТТочка старта должна бытть хорошо в идна и отме
ечена таблич
чкой, котораяя должна бы
ыть воткну‐
та
т в землю сллева от точки старта.
Последовате
П
ельность стар
ртов участни
иков определляется жереб
бьевкой в пр
рисутствии ССИ.
Перед
П
началлом проклад
дки ПС должен предъяви
ить предметты (соответсттвующие Прравилам) СИ или ответ‐
ственному
с
заа след. Разреешено испол
льзовать толлько предметы с запахом
м ПС, которы
ые он держа
ал при себе
не
н менее 30 минут.
ПС,
П постояв некоторое время
в
в нача
альной точкее, начинает прокладывать след норм
мальным ша
агом в ука‐
занном
з
напр
равлении. Прямые и угл
лы должны быть проло
ожены без изменения
и
ш
шага. Первый предмет
должен
д
бытьь положен на след не бл
лиже, чем чеерез 100 шаггов после ста
арта, на 1‐ойй или 2‐ой прямой. Да‐
лее
л предметты кладутся на след про
оизвольно, уччитывая, что
о на одной прямой
п
мож
жет лежать и два пред‐
мета.
м
Седьмой предметт кладется в конце след
да. Прямые должны
д
бытть проложенны, исходя их
и условий
местности
м
и рельефа. Од
дна прямая имеет
и
формуу полукруга (дуги)
(
с ради
иусом, равны
ым не менее
е трех длин
поводка
п
(30‐‐ти метров). Вход в дугу и выход из нее осущесттвляются с прямых лини й. Как минимум 2 угла
должны
д
быть острыми. Острые
О
углы должны бы
ыть от 30 до 60°
6 (см. рисуунок). Предм
меты из различного ма‐
териала
т
(нап
пример: кожа, дерево, те
екстиль, пла стик и т.п.) располагают
р
тся на следу неравномер
рно на пря‐
мых
м (имеетсся в виду, нее только посе
ередине пряямых), но не
е ближе, чем
м за 20 шагоов до и после угла. По‐
следний
с
преедмет должеен быть положен в кон це следа. Предметы до
олжны быть положены на след из
движения
д
(б
без остановкки ПС). После того, как пположен посследний пре
едмет, ПС доолжен пройтти еще не‐
сколько
с
шаго
ов по прямой. Предметы
ы должны им
меть длину примерно
п
10
0 см, ширинуу 2‐3 см и то
олщину 0.5‐
1 см и своим
м цветом сущ
щественно не
н отличатьс я от поверхн
ности. На всех мероприяятиях по FH 2 на пред‐
метах
м
должн
ны стоять ном
мера. Эти но
омера должнны совпадать с номером
м следа. Во ввремя прокла
адки следа
Пр
П и собака д
должны нахходиться вне зоны видим
мости следа.. За 30 минутт до начала ппроработки следа дру‐
гой
г ПС своим
м следом пеересекает 2 прямых под
д углом не менее
м
60°. Пе
ересечение не может быть проло‐
жено
ж
менее чем за 40 шагов до и по
осле угла, не может бытьь на первой или
и последнней прямой и не может
пересекать
п
2 раза одну прямую.
п

16
1

На территории
и РФ успешная сдача
с
испытаний
й BH/VT являетсяя обязательным условием старта на мероприятииях по IPO 1/FH.
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Во время работы собааки, СИ и сопровождаю щие его лиц
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
ник‐собака» искать в той
т зоне, где
е они имеют на это право
о.
да «Ищи».
a) Команд
Команда «
«Ищи» разрешена в наччале работы и после каж
ждого предм
мета. Иногдаа допускаюттся похвала и
легкие ком
манды «Ищи
и» за исключчением случааев, когда со
обака находи
ится в район е углов и предметов.
b) Выполн
нение: Пр го
отовит свою собаку к прроработке сл
леда. Собака может проорабатыватьь след как на
н
10‐метроввом поводке, так и свобо
одно. Десяти
иметровый поводок
п
мож
жет быть приистегнут свер
рху, сбоку или
проведен между переедними и/ил
ли задними лапами соб
баки. Поводо
ок может бы
ыть пристегн
нут к цепочкке
ное кольцо) или к колььцу следовой шлейки (р
разрешаетсяя использова
ать следовую
ю
(только нее за удавочн
шлейку илли шлейку Бёёттгера без дополнитель
д
ьных ремней
й). После вызова Пр сдаеет рапорт СИ
И, приняв ОП
П,
и сообщаеет, поднимаеет ли его соб
бака предмееты или обо
означает их. Перед следоом, во врем
мя постановкки
на след и во время его
о проработкки любое не разрешается принуждение. Поводоок должен бы
ыть минимум
м
м
проводиться СИ только перед началом
м
10 метровв. Проверкаа поводка, ошейника и шлейки может
испытаний
й. Выдвигающиеся повод
дки (рулетки
и) не разрешены.
По указанию СИ собакку медленно
о и спокойноо подводят к точке старта и ставят нна след. Кор
роткая усадкка
етров) допусттима. Началло работы (также и посл
ле
собаки перед точкой старта (на расстоянии ооколо 2‐х ме
редмета) соб
бака должна
а осуществляять самостояятельно по одной командде Пр без егго каких‐либ
бо
старта с пр
дополнитеельных возд
действий. По
оводок долж
жен оставлятть ей опред
деленную св ободу дейсттвий. В точкке
старта соб
бака должн
на взять след интенси вно, спокой
йно и нижн
ним чутьем
м. Взятие сл
леда должн
но
происходи
ить без помощи Пр (кроме команд
ды «Ищи»). Время заню
юхивания нее важно, гор
раздо больш
ше
внимания СИ должен обращатьь на поведеение собаки
и в начале первой пряямой – име
еется в вид
ду
ность взятия следа.
интенсивн
олжна следовать траекто
ории следа, работая инттенсивно ниж
жним чутьем
м и в одинаковом темпее.
Собака до
Пр следуеет за своей собакой на расстоянии
и 10 м, держ
жась за конец поводка.. При свободном поискке
необходим
мо также соблюдать расстояние
р
в 10 м. Поводок може
ет провисатть, если он не выпущеен
проводникком из рук, при этом должна
д
собллюдаться ди
истанция. Ка
асание поводдком земли
и не являетсся
ошибкой.
жны быть пр
роработаны собакой
с
уве ренно. Посл
ле прохождения угла соббака должна
а продолжатть
Углы долж
поиск интеенсивно и в том же темп
пе. В районее угла Пр, по возможностти, должен ссоблюдать предписанную
ю
дистанцию
ю.
Как только
о собака обнаружила пр
редмет, онаа должна без какого‐либ
бо воздействвия Пр сразуу же поднятть
или убеди
ительно обо
означить его
о. При подн ятии предм
мета собака может остааваться стоятть, сесть или
подойти к Пр, который
й должен осттаваться на м
месте. Продвижение соб
баки впередд с предметом в зубах или
ются ошибоччными. Обоззначать преддмет собака может сидяя,
поднятие предмета в положении лежа являю
ии обозначения от предм
мета к предм
мету).
лежа или сстоя (допусттима также смена позици
о собака под
дняла или обозначила ппредмет, Пр кладет пово
одок на зем
млю и подходит к собакее.
Как только
Подняв предмет вверх, он показывает, чтóó нашла соб
бака. Одновременное пподнятие и обозначени
ие
собакой п
предмета яввляется оши
ибкой. При подходе дл
ля забора или поднятияя предмета, Пр должеен
остановиться рядом с собакой, ко
оторая долж
жна лежать спокойно
с
на том месте, где она обо
означила или
подняла п
предмет, вп
плоть до во
озобновлени
ия работы. Из этой позиции Пр бберет повод
док близко к
ошейнику или шлейкее и пускает со
обаку дальш
ше командой
й «Ищи».
После этогго проводни
ик выпускаетт поводок на 10 метров (при работе без
б поводка отпускает собаку впереед
на 10 меттров), и собаака продолж
жает прорабботку следа. После окон
нчания следдовой работы
ы найденны
ые
предметы предъявляю
ются СИ. Кормление собааки во времяя следовой работы
р
НЕ Д ОПУСТИМО!
Пр разреш
шается, после согласован
ния с СИ, не надолго пре
ервать следо
овую работу,, если он счи
итает, что егго
собаке изз‐за физичесской усталоссти (нехваткки физическкой кондици
ии) или тяж
желых погод
дных услови
ий
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(например, сильная жара) необход
дима корот кая пауза. Взятая пров
водником ппауза входитт в общее
предписанно
п
ое Правилам
ми время проработки сследа (т.е. во время та
акой паузы СИ не оста
анавливает
секундомер)
с
).
Пр
П разрешен
но во время паузы или на
н предмете протереть/о
очистить сво
оей собаке гоолову, глаза и нос. Для
этих
э
целей Пр может взять с соб
бой влажны й платок или влажную
ю губку. Этии вещи дол
лжны быть
предъявлены
п
ы СИ перед началом сле
едовой рабооты. Никакие
е другие вспомогательны
ые средства и вещи не
.
допускаются
д
с)
с Оценка: исспытания по
о FH 2 считаю
ются успешноо пройденны
ыми, если в результате рработы собака набрала
не
н менее 70 баллов.
Темп
Т
поиска не являетсяя критерием
м для оценки
и, если след
д был прораб
ботан интенссивно, в рав
вномерном
темпе,
т
убеди
ительно и увверенно, и при
п этом соббака показал
ла на следу позитивноее поведение. Проверка
носом
н
без по
окидания следа не является ошибкоой. Собака может
м
указыв
вать и провеерять пересе
ечения (по‐
сторонние
с
слледы). Если при этом он
на не покидаает следа, этто не являетсся ошибкой.. Собака мож
жет пройти
по
п пересекаю
ющему след
ду не более 10
1 метров – это ведет к снижению оценки.
о
Еслии собака идет дальше и
уходит
у
со слееда на перессечение боле
ее чем на дллину поводкаа, работа по следу долж на быть оста
ановлена.
Повторная
П
по
остановка наа след, петляние, мышкоование, опорожнение, работа
р
верхнним чутьем, потеря ин‐
тенсивности,
т
, кружение на
н углах, дли
ительная поххвала и помощь голосом
м и поводко м во время прохожде‐
ния
н следа илли на предметах, ошибочное подняттие или обоззначение предметов, лоожное обозн
начение ве‐
дут
д к соответтствующему снижению оценки.
о
Если
и собака поккидает след более чем нна длину пов
водка, сле‐
довая
д
работаа прекращаеется.
Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда большее, чем на длину поводка
а (при работее без поводка больше,
чем
ч
на 10 метров), след
довая работа
а прекращаеется. Если со
обака покид
дает траекторрию следа и при этом
сдерживаетс
с
ся Пр, судья должен датть указание П
Пр следоватть за собакой
й. Если Пр ээто указание не выпол‐
няет,
н
СИ расп
поряжается о прекращен
нии следовоой работы.
Если
Е
за 45 ми
инут собака не дошла до
о конца след
да, СИ преры
ывает следов
вую работу. И
Исключением является
тот
т случай, ккогда собакаа уже наход
дится на посследней пряямой: тогда следовая раабота из‐за окончания
времени
в
не п
прерываетсяя. Собака пол
лучает оценкку за работу,, показанную
ю до ее снятиия.
Если
Е
собака показываетт на одном следу разнуую работу на
н предмета
ах (поднятиее и обозначчение), это
следует
с
считтать ошибоччным. Оцениваются толлько те пре
едметы, кото
орые соотвеетствуют тип
пу работы,
заявленному
з
у Пр при рап
порте. Это вхходит в оценнку за соотве
етствующую прямую. Прропущенные
е предметы
не
н должны п
показыватьсся Пр. За необозначенны
ые или непо
однятые пре
едметы балллы не ставяттся. Разде‐
ление
л
балло
ов за проххождение прямых/участ
п
тков следа должно зависеть от сложности и длины
прямых/учас
п
стков следаа. Оценка отдельных прямых/учаастков след
да производдится качественно и
количествен
к
но.
Если
Е
собака не продолжает поиск (д
долгое пребы
ывание в одн
ном месте бе
ез инициати вы к поиску), следовая
работа
р
можеет быть прервана, даже если
е
собака находится еще на следу.

За
З испытанияя по FH 2 стаавятся оценки:
Высший балл

Отлично

100 бал
ллов

96 – 100

Очеень
хороошо
90 – 95

Хорошо
Х
80
8 – 89

Удовлетворри‐
тельно
70 – 79

Нед
достаточно
0 – 69
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Форма слееда:
Далее покказаны примеры конфигуурации след
да, они могутт быть также проложены
ы зеркально.
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МЕЖДУНА
М
АРОДНЫЕ ИСПЫТАН
НИЯ ДЛЯ РРАЗЫСКНЫ
ЫХ СОБАК
К IPO‐FH
Два
Д чужих сследа, кажд
дый длиной не менее 11800 шагов. Конфигурац
ция обоих сследов долж
жна содер‐
жать
ж
8 прям
мых, 7 углов,, 7 предмето
ов. Каждый из следов должен
д
быть пресечен нне менее дв
вух раз до‐
полнительны
п
ыми ПС, поссторонними для Пр и сообаки, за 30 минут до на
ачала работты. Давность
ь (выдерж‐
ка)
к следа – м
минимум 180 минут, вре
емя прорабоотки следа – не более 45
5 минут.
Определени
О
ие допуска к испытаниям
м:
В день провведения мер
роприятия со
обака должнна быть не младше пре
едписанногоо Правилами
и возраста.
Никаких
Н
искллючений не допускаетсяя! Условием старта являе
ется успешно
о сданные исспытания BH
H/VT в соот‐
ветствии
в
с национальным
ми правилами, действующ
щими в стран
не17.
Распределен
Р
ние оценки:
Удержание
У
сследа:
Предметы
П
Всего
В

1‐й день
79 ба
аллов
21 бал
лл (7x3)
100 баллов
б

2‐й день
79 баллов
21 балл (7x3)
100
1 баллов

Всего
158 баллов
42 балла
200 баллов

Если
Е
собака не нашла ни
н одного пр
редмета на оодном след
ду, максимал
льная оценкаа за этот след должна
быть
б
«удовлеетворительн
но».
Общие
О
поло
ожения:
СИ
С или ответтственный заа следовую работу
р
опред
деляют схем
мы проклады
ываемых следдов согласно
о условиям
на
н имеющиххся в наличии полях. Сле
еды в оба дння должны быть
б
пролож
жены по‐разнному. Не до
олжно быть
такого,
т
чтобы
ы на каждом
м следу были одинаковоо проложены
ы углы, а предметы леж
жали через одинаковое
о
количество
к
ш
шагов. Следы
ы для каждо
ого участникка в первый и второй дни должны ббыть пролож
жены в раз‐
ных
н местах и разными пр
рокладчикам
ми.
Точка
Т
старта должна бы
ыть хорошо видна
в
и отмеечена табли
ичкой, которая должна ббыть воткнутта в землю
слева
с
от точкки старта.
Последовате
П
ельность стар
ртов участни
иков определляется жереб
бьевкой в пр
рисутствии ССИ.
Перед
П
началлом проклад
дки каждого следа (оба дня) ПС дол
лжен предъя
явить предм
меты (соответствующие
Правилам)
П
С
СИ или ответсственному за след. Разррешено испол
льзовать тол
лько предмееты с запахом
м ПС, кото‐
рые
р он держ
жал при себе не менее 30
0 минут.
ПС,
П постояв некоторое время
в
в нача
альной точкее, начинает прокладывать след норм
мальным ша
агом в ука‐
занном
з
напр
равлении. Прямые и угл
лы должны быть проло
ожены без изменения
и
ш
шага. Первый предмет
должен
д
бытьь положен на след не бл
лиже, чем чеерез 100 шаггов после ста
арта, на 1‐ойй или 2‐ой прямой. Да‐
лее
л предметты кладутся на след про
оизвольно, уччитывая, что
о на одной прямой
п
мож
жет лежать и два пред‐
мета.
м
Седьмой предметт кладется в конце след
да. Прямые должны
д
бытть проложенны, исходя их
и условий
местности
м
и рельефа. Од
дна прямая имеет
и
формуу полукруга (дуги)
(
с ради
иусом, равны
ым не менее
е трех длин
поводка
п
(30‐‐ти метров). Вход в дугу и выход из нее осущесттвляются с прямых лини й. Как минимум 2 угла
на
н следу доллжны быть острыми.
о
Осттрые углы д
должны бытьь от 30 до 60
0° (см. рисуннок). Предме
еты из раз‐
личного
л
материала (например: кожа, дерево, ттекстиль, плаастик и т.п.) располагаю
ются на следу неравно‐
мерно
м
на прямых линияях (имеется в виду, не тоолько посере
едине прямы
ых), но не бллиже, чем за 20 шагов
до
д и после угла. Последн
ний предметт должен бы
ыть положен в конце сле
еда. Предметты должны быть
б
поло‐
жены
ж
на слеед из движен
ния (без остановки ПС). После того, как положе
ен последнийй предмет, ПС
П должен
пройти
п
еще несколько шагов
ш
по прямой. Предм
меты должны
ы иметь длин
ну примерноо 10 см, шир
рину 2‐3 см
и толщину 0.5‐1 см и сво
оим цветом существенноо не отличатться от поверхности. На всех мероприятиях по
IPO‐FH на пр
редметах дол
лжны стоятьь номера. Этти номера должны
д
совпадать с ном
мером следа. Во время
17

На территории
и РФ успешная сд
дача испытаний BH/VT
B
является ообязательным уссловием старта на мероприятияхх по IPO‐FH.
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прокладки
и следа Пр и собака дол
лжны наход
диться вне зо
оны видимо
ости следовоого поля. За 30 минут до
д
начала проработки следа другой ПС своим слледом пересекает 2 прям
мых под углоом не менее
е 60°. Пересее‐
может быть проложено менее чем за 40 шаговв до и после
е угла, не моожет быть на первой ил
ли
чение не м
последней
й прямой и не
н может пер
ресекать 2 рааза одну пряямую.
ца не должны препятстввовать коман
нде «Провод
д‐
Во время работы собааки, СИ и сопровождаю щие его лиц
т зоне, где
е они имеют на это право
о.
ник‐собака» искать в той
да «Ищи».
a) Команд
Команда «
«Ищи» разрешена в наччале работы и после каж
ждого предм
мета. Иногдаа допускаюттся похвала и
легкие ком
манды «Ищи
и» за исключчением случааев, когда со
обака находи
ится в район е углов и предметов.
b) Выполн
нение: Пр го
отовит свою собаку к прроработке сл
леда. Собака может проорабатыватьь след как на
н
10‐метроввом поводке, так и свобо
одно. Десяти
иметровый поводок
п
мож
жет быть приистегнут свер
рху, сбоку или
проведен между переедними и/ил
ли задними лапами соб
баки. Поводо
ок может бы
ыть пристегн
нут к цепочкке
(только нее за удавочн
ное кольцо) или к колььцу следовой шлейки (р
разрешаетсяя использова
ать следовую
ю
шлейку илли шлейку Бёёттгера без дополнитель
д
ьных ремней
й). После вызова Пр сдаеет рапорт СИ
И, приняв ОП
П,
и сообщаеет, поднимаеет ли его соб
бака предмееты или обо
означает их. Перед следоом, во врем
мя постановкки
на след и во время его
о проработки, любое пр инуждение не разрешае
ется. Поводоок должен бы
ыть минимум
м
м
проводиться СИ только перед началом
м
10 метровв. Проверкаа поводка, ошейника, и шлейки может
испытаний
й. Выдвигающиеся повод
дки (рулетки
и) не разрешены.
о и спокойноо подводят к точке старта и ставят нна след. Кор
роткая усадкка
По указанию СИ собакку медленно
собаки перед точкой старта (на расстоянии ооколо 2‐х ме
етров) допусттима. Началло работы (также и посл
ле
редмета) соб
бака должна
а осуществляять самостояятельно по одной командде Пр без егго каких‐либ
бо
старта с пр
дополнитеельных возд
действий. По
оводок долж
жен оставлятть ей опред
деленную св ободу дейсттвий. В точкке
старта соб
бака должн
на взять след интенси вно, спокой
йно и нижн
ним чутьем
м. Взятие сл
леда должн
но
происходи
ить без помощи Пр (кроме команд
ды «Ищи»). Время заню
юхивания нее важно, гор
раздо больш
ше
внимания СИ должеен обращатьь на повед
дение собаки в начале
е первой пррямой: име
еется в вид
ду
ность взятия следа.
интенсивн
олжна следовать траекто
ории следа, работая инттенсивно ниж
жним чутьем
м и в одинаковом темпее.
Собака до
Пр следуеет за своей собакой на расстоянии
и 10 м, держ
жась за конец поводка.. При свободном поискке
необходим
мо также соблюдать расстояние
р
в 10 м. Поводок може
ет провисатть, если он не выпущеен
проводникком из рук, при этом должна
д
собллюдаться ди
истанция. Ка
асание поводдком земли
и не являетсся
ошибкой.
жны быть пр
роработаны собакой
с
уве ренно. Посл
ле прохождения угла соббака должна
а продолжатть
Углы долж
поиск интеенсивно и в том же темп
пе. В районее угла Пр, по возможностти, должен ссоблюдать предписанную
ю
дистанцию
ю.
Как только
о собака обнаружила пр
редмет, онаа должна без какого‐либ
бо воздействвия Пр сразуу же поднятть
или убеди
ительно обо
означить его
о. При подн ятии предм
мета собака может остааваться стоятть, сесть или
подойти к Пр, который
й должен осттаваться на м
месте. Продвижение соб
баки впередд с предметом в зубах или
поднятие предмета в положении лежа являю
ются ошибоччными. Обоззначать преддмет собака может сидяя,
лежа или сстоя (допусттима также смена позици
ии обозначения от предм
мета к предм
мету).
о собака под
дняла или обозначила ппредмет, Пр кладет пово
одок на зем
млю и подходит к собакее.
Как только
Подняв предмет вверх, он показывает, чтоо нашла соб
бака. Одновременное пподнятие и обозначени
ие
собакой п
предмета яввляется оши
ибкой. При подходе дл
ля забора или поднятияя предмета, Пр должеен
остановиться рядом с собакой, ко
оторая долж
жна лежать спокойно
с
на том месте, где она обо
означила или
предмет, вп
плоть до во
озобновлени
ия работы. Из этой позиции Пр бберет повод
док близко к
подняла п
ошейнику или шлейкее и пускает со
обаку дальш
ше командой
й «Ищи».
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После
П
этого Пр выпускаает поводок на 10 метрров (при раб
боте без пов
водка отпусккает собаку вперед на
проработкуу следа. Поссле окончан
10
1 метров), и собака продолжает
п
ния следовоой работы найденные
н
предметы
п
пр
редъявляютсся СИ. Кормл
ление собаки
и во время сл
ледовой раб
боты НЕ ДОП
ПУСТИМО!
Пр
П разрешаеется, после согласования
с
я с СИ, ненад
долго прерввать следовуую работу, ессли он счита
ает, что его
собаке
с
из‐заа физическо
ой усталости
и (нехватки физической
й кондиции) или тяжеллых погодны
ых условий
(например, сильная жара) необход
дима корот кая пауза. Взятая пров
водником ппауза входитт в общее
предписанно
п
ое Правилам
ми время проработки сследа (т.е. во время та
акой паузы СИ не оста
анавливает
секундомер)
с
).
Пр
П разрешен
но во время паузы или на
н предмете протереть/о
очистить сво
оей собаке гоолову, глаза и нос. Для
этих
э
целей Пр может взять с соб
бой влажны й платок или влажную
ю губку. Этии вещи дол
лжны быть
предъявлены
п
ы судье исп
пытаний перед началоом следовой
й работы. Никакие
Н
друугие вспомо
огательные
средства
с
и веещи не допуускаются.
c)
c Оценка: И
Испытания по
п IPO‐FH сччитаются ус пешно прой
йденными, если
е
в резуультате рабо
оты собака
набрала
н
на ккаждом след
ду не менее 70
7 баллов.
Темп
Т
поиска не являетсяя критерием
м для оценки
и, если след
д был прораб
ботан интенссивно, в рав
вномерном
темпе
т
убеди
ительно и увверенно, и при
п этом соббака показал
ла на следу позитивноее поведение. Проверка
носом
н
без по
окидания следа не является ошибкоой. Собака может
м
указыв
вать и провеерять пересе
ечения (по‐
сторонние
с
слледы). Если при этом он
на не покидаает следа, этто не являетсся ошибкой.. Собака мож
жет пройти
по
п пересекаю
ющему след
ду не более 10
1 метров – это ведет к снижению оценки.
о
Еслии собака идет дальше и
уходит
у
со слееда на перессечение боле
ее чем на дллину поводкаа, работа по следу долж на быть оста
ановлена.
Повторная
П
по
остановка наа след, петляние, мышкоование, опорожнение, работа
р
верхнним чутьем, потеря ин‐
тенсивности,
т
, кружение на
н углах, дли
ительная поххвала и помощь голосом
м и поводко м во время прохожде‐
ния
н следа илли на предм
метах, ошибо
очное подняятие или обо
означение предметов,
п
лложное обоззначение –
ведут
в
к сооттветствующему снижени
ию оценки. ЕЕсли собака покидает сл
лед более ччем на длину поводка,
следовая
с
раб
бота прекращ
щается.
Если
Е
собака покидает тр
раекторию сл
леда большее, чем на длину поводка
а (при работее без поводка больше,
чем
ч
на 10 метров), след
довая работа
а прекращаеется. Если со
обака покид
дает траекторрию следа и при этом
сдерживаетс
с
ся Пр, судья должен датть указание П
Пр следоватть за собакой
й. Если Пр ээто указание не выпол‐
нит,
н СИ распо
оряжается о прекращении следовой
й работы.
Если
Е
через 445 минут со
обака не дош
шла до конц
ца следа, СИ
И прерываетт следовую работу. Искключением
является
я
тотт случай, когда собака уже находи
ится на посл
ледней прям
мой: тогда сследовая ра
абота из‐за
окончания
о
вр
ремени не прерывается.. Собака пол учает оценку за показанную до ее сннятия работуу.
Если
Е
собака показываетт на одном следу разнуую работу на
н предмета
ах (поднятиее и обозначчение), это
следует
с
считтать ошибоччным. Оцениваются толлько те пре
едметы, кото
орые соотвеетствуют тип
пу работы,
заявленному
з
у Пр при рап
порте. Это вхходит в оценнку за соотве
етствующую прямую. Прропущенные
е предметы
не
н должны показыватьься Пр. За необозначеенные или неподнятые
е предметы
ы баллы не
е ставятся.
Разделение
Р
баллов за прохождени
ие прямых/уучастков сле
еда должно зависеть от сложности
и и длины
прямых/учас
п
стков следаа. Оценка отдельных прямых/учаастков след
да производдится качественно и
количествен
к
но.
Если
Е
собака не продолжает поиск (д
долгое пребы
ывание в одн
ном месте бе
ез инициати вы к поиску), следовая
работа
р
можеет быть прервана, даже если
е
собака находится еще на следу.

Руково
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За испытан
ния по IPO‐FH ставятся оценки:
Высший балл
Отличн
но
100 б
баллов
200 б
баллов

96 – 10
00
192 – 200
2

О
Очень
хоорошо
900 – 95
1800 – 191

Хорошо
80 – 89
160 –179
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Удовлеттвори‐
тельнно
70 – 779
140 – 1159

Недостаточно
Н
о

Форма слееда:
Далее покказаны примеры конфигуурации след
да, они могутт быть также проложены
ы зеркально.

A

A

A

A

A

A

A

A

0 – 69
0 – 139
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ОБЫСК
О
МЕЕСТНОСТИ
И 1 – 3 (StP
Pr 1 – 3)
1.
1 Уровни исспытаний для «Обыска местности»:
м
Требования
Т
ости от ступе ни испытани
ий по обыскуу местности::
различаютсяя в зависимо
Уровень

Размер учасстка
для обыскка

1

20 х 30 м

2

20 х 40 м

3

30 х 50 м

П
Предметы
2 предмета, приннадлежащих Пр .
ер: 10 x 3 x 1 см.
Разме
Материал = допусстимы предм
меты
из одного и того ж
же материал
ла.
ева,
1 предмет долже н лежать сле
1 предмет – справва.
жих предметаа, не принад
длежащих Пр
р.
4 чуж
Разме
ер: 10 x 3 x 1 см.
Материал = предм
ны быть
меты должн
из раззного матер иала.
2 предмета долж ны лежать слева,
2 предмета – спраава.
жих предметтов, не принаадлежащих Пр
5 чуж
Разме
ер: 5 x 3 x 1 ссм.
Материал = предм
ны быть
меты должн
из раззного матер иала.
Предм
меты должнны лежать пр
роизвольно.

Бааллы

Время
поиска

100 / 10

10 минут

5 / 5 / 5/ 5

12 минут

4/4/ 4/4/4

15 минут

2.
2 Общие треебования:
В день провеедения меро
оприятия соб
бака должнаа быть не мл
ладше предп
писанного П равилами во
озраста (15
месяцев).
м
Ни
икаких исключений не допускаетсяя! Условием старта явля
яется успешнно сданные испытания
BH/VT
B
в соотвветствии с наациональным
ми правилам
ми, действующ
щими в стран
не18.
Пр
П в спортиввной манерее сдает рапо
орт СИ, в коттором сообщ
щает свое им
мя, кличку сообаки, ступень испыта‐
ний.
н
После эттого он идетт с собакой на
н поводке к обозначенн
ному месту старта и заниимает ОП.
Перед
П
началлом работы по обыску местности
м
Прр снимает со
обаку с пово
одка. Пр доллжен оставитть поводок
при
п себе.
Не
Н допускаеттся любое пр
ринуждение
е или наказанние собаки.
Незначитель
Н
ьный выход Пр
П и собаки в зону обыскка перед наччалом работы не являетсся ошибкой.
Зрители
З
долж
жны находиться на разумном расстооянии от зон
ны обыска.
3.
3 Тип местности для обы
ыска:
Рельеф:
Р
любая естествен
нная поверхн
ность (трава , пашня, лессные участки
и). Допускаеется наличие
е деревьев.
Необходимо
Н
о избегать по
оверхности, на
н которой ввозможен ви
изуальный обыск местноости собакой
й: короткая
трава
т
и томуу подобные участки.
у
Перед
П
раскладкой предм
метов по уча
астку для обы
ыска должнаа несколько раз пройти разные люд
ди в разных
направления
н
ях. Это делается для тогго, чтобы поо зоне обыскка не проход
дил один еддинственный
й след рас‐
кладчика
к
преедметов.

18

На территории
и РФ успешная сд
дача испытаний BH/VT
B
является ообязательным уссловием старта на
н мероприятияхх по StPr 1 – 3 .
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Для иденттификации уччастка для обыска можеет быть испол
льзована маркировка егоо границ.
4. Предмееты:
Материал: Дерево, кожа, искусств
венная кожа,, текстиль.
Используеемые предмееты не долж
жны отличатьься от поверххности по цв
вету и быть ввидимыми.
Порядок р
раскладки предметов
п
определяет
о
ССИ. Пр и со
обака должн
ны находитьься вне зоны видимостти
участка длля обыска, ко
огда происхо
одит расклад
дка предметтов.
в
поо времени по
осле расклад
дки предметтов. Собака может
м
начатть
Для начала работы нее требуется выдержка
т
как пре
едметы были
и разложены
ы.
поиск сраззу же после того,
овка собаки к работе:
5. Подгото
СИ показы
ывает Пр, гдее расположена воображааемая центр
ральная лини
ия и границы
ы зоны обыскка.
работы разр
решается кор
роткое по врремени привведение соб
баки в рабоччее состояни
ие на вообраа‐
В начале р
жаемой цеентральной линии зоны обыска.
бражаемой центральной
ц
й линии зоны
ы обыска. Он
О
При обыскке местности Пр должен двигаться вдоль вооб
может нен
надолго поки
инуть ее только, чтобы пподойти к об
бозначенном
му собакой прредмету.
олжна быть пущена на ообыск оставш
шихся предм
метов с центрральной лин
нии. Разрешее‐
Затем собаака опять до
ны как ком
манды голоссом, так и сопровождени
ие команды жестом.
Команда «
«Ищи» можеет сопровожд
даться команндой «Нюхай».
м не являетсяя ошибкой.
Поиск верхним чутьем
ыть проработтана собакой
й неоднокраатно.
Зона обысска может бы
дметах:
6. Поведение на пред
меты убедитеельно, при этом она не должна
д
до нних дотрагиваться. Собакка
Собака должна обознаачить предм
означать преедметы сидяя, лежа или сстоя (допусттима также смена
с
позицции обозначе
ения от пред
д‐
может обо
мета к преедмету). Не допускается
д
использоватть команду для
д того, чтобы собака об
обозначила предмет.
п
Если
Пр дает ко
оманду на об
бозначение предмета, тоо предмет не
е оценивается.
разрешаетсяя использова
ать команды
ы, чтобы направлять собаку на предм
дмет. Если со
обака обознаа‐
Также не р
чила пред
дмет, Пр под
дходит к соба
аке и показы
ывает судье предмет, по
одняв его. Заатем Пр возвращается на
н
центральн
ную линию и дает собаке
е команду наа возобновле
ение обыска
а местности.
Нет специальных треб
бований к на
аправлению укладки соб
баки по отношению к ообозначенному предметуу.
Однако об
бозначенный
й предмет до
олжен находи
иться в непоссредственно
ой близости оот передних лап собаки.
Пр должен подходитьь к собаке, которая
к
обо значила пре
едмет, сбокуу. Пр не раз решается всставать переед
собакой.
баки после пподнятия Пр предмета.
Разрешаеттся короткаяя похвала соб
После того
о, как собакаа нашла последний пред
дмет, Пр берет ее на по
оводок. Зате м Пр сдает СИ рапорт об
о
окончании
и работы и предъявляет ему найден ные собакой
й предметы.
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7.
7 Оценка
Максимальн
М
ая оценка заа экзамен по
о «Обыску меестности» 1 – 3 ступеней
й составляет 100 баллов. Испыта‐
ние
н считаетсся пройденны
ым, если наб
брано миним
мум 70 баллов.
Ниже
Н
привед
дены критер
рии оценки испытаний
и
вссех трех ступ
пеней:
a)
По
ослушание
(исполнение команд,
к
пода
анных Пр голлосом/жесто
ом)
b)
Ин
нтенсивность поиска
(го
отовность со
обаки интенссивно улавли
ивать запах)
c)
Вы
ыносливостьь
(сп
пособность устойчиво
у
оссуществлять активный поиск
до
о нахождени
ия предмета))
d)
По
оведение Пр
р
(вллияние Пр на
н собаку)
e)
Об
бозначение предметов
(уб
бедительноссть обозначе
ения)
За
З испытанияя по StPr 1 – 3 ставятся оценки:
Максималььное
Очень
количесттво
Оттлично
хорошо
балловв
100
96
6 – 100
90 – 95

20 ббаллов
20 ббаллов
20 ббаллов
20 ббаллов
20 ббаллов

Хорошо
о

Удовлетворительнно

Недосттаточно

80 – 89

70 – 79

0 – 69

8.
8 Требовани
ия к выполнению:
Работа
Р
по об
быску местно
ости начинае
ется с ОП у грраницы зоны
ы обыска и заканчиваетсся после сдаччи СИ ра‐
порта
п
об око
ончании рабо
оты. Пр долж
жен предъяввить все пред
дметы, обозначенные сообакой.
Положительн
П
ные критери
ии:
Работа
Р
собакки: спокойнаая, в одинакковой манерре и в равно
омерном тем
мпе. Хорошеее управлен
ние Пр. Не‐
медленная
м
р
реакция на команды Пр
р. Собака деемонстрируе
ет целенапр
равленный и устойчивы
ый поиск, а
также
т
значиттельную шир
рину поиска..
Ошибки:
О
Подбор
П
собаакой предмеета, а также сильное
с
вмеешательство в работу соб
баки со сторроны Пр ведуут к сниже‐
нию
н оценки.
Касание
К
собааки предметта
Преждеврем
П
менные подъ
ъем собаки с предмета,
дополнитель
д
ьные команд
ды
Отклонения
О
Пр с централ
льной линии
и
Ловля
Л
мышей, опорожнеение и т.п.
Пассивная
П
раабота собаки
и

Снижение оценки на 1 – 3 балла
Снижение оценки на 1 – 3 балла
Снижение оценки на 2 – 5 баллов
Снижение оценки на 4 – 8 баллов
Снижение оценки на 4 – 8 баллов

Если
Е
собака за предусм
мотренное Правилами
П
ввремя не завершила раб
боту, испытаание остана
авливается.
Собака
С
получчает оценку за работу, показанную д
до ее снятия.
Дополнитель
Д
ьные отрицаательные кр
ритерии раб оты собаки:: беспокойное поведениие на предм
метах, лай,
дополнитель
д
ьная помощьь Пр, выход собаки
с
за грааницы зоны обыска.

Руково
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Схемы учаастков для обыска местн
ности:
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ПРИЛОЖЕ
П
ЕНИЯ
а)
а Поиск пом
мощника:

b)
b Барьер:
Барьер
Б
имеет высоту 1000 см и ширин
ну 150 см.
Все
В участвующие собаки должны пры
ыгать че‐
рез
р одни и те
е же препятсствия.
Пробные
П
пры
ыжки во врем
мя выполнения
упражнения
у
не разрешенны.

c)
c Наклоннаяя стенка:
Наклонная
Н
сттенка состоиит из двух эсккарпов,
шириной
ш
150
0 см и высотоой 191 см, сккреплен‐
ных
н вверху между
м
собой . Эти два эсккарпа
разведены
р
на
н такое рассстояние, чтоббы вертикал
льная
высота
в
равня
ялась 180 см
м. Вся поверххность
наклонной
н
сттенки должнна быть покр
рыта
противоскол
п
ьзящим матеериалом.
На
Н эскарпах в верхних ихх половинах должны
д
быть
б
закрепл
лены три попперечные пл
ланки се‐
чением
ч
24/28
8 мм.
Все
В участвующие собаки должны пры
ыгать
через
ч
одни и те же препяятствия.
Пробные
П
пры
ыжки во врем
мя выполнения
упражнения
у
не разрешенны.
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d) Апортир
ровочные пр
редметы:

IPO 1

IPO 2

IPO 3

Ровная по
оверхность

650 грам
мм

1.000 грамм

2.000 грамм

Барьер

650 грам
мм

650 грамм
м

650 грамм
м

Наклоннаая стенка

650 грам
мм

650 грамм
м

650 грамм
м

В апортировочны
ых упражненниях разрешено
ользовать тол
лько апорти ровочные пр
редметы,
испо
пред
дписанные Правилами.
П
Пред
доставленны
ые организаттором предм
меты долж‐
ны использовать
и
ься всеми уч астниками. Предметы
Пр использовать
и
ь не разрешаается.
Черттеж предметта, показанны
ый здесь, является толь‐
ко примером. Ва
ажным являеется то, что
дмет должен
н быть необхходимой масссы,
пред
сдел
лан из дерев
ва и переклаадина должн
на быть
на расстоянии минимум 4 см
м от земли.

движения ряядом:
е) Схема д

о
но является
Место наччальной ОП одновремен
местом оккончательной
й ОП.
Пр с собакой обходят одн
ного человекка
В группе П
слева и од
дного человеека справа.

Пр под
дходит к СИ с собакой на
а поводке
(в IPO 1) или с соббакой без по
оводка
О 2 и в IPO 3)), принимаетт ОП и сдает
(в ИПО
рапорт. После раз решения СИ Пр со
дно следующ
щей собакой
й (во всех
свобод
ступен
нях) идет к м
месту начальной ОП.
По сле
едующей ком
манде СИ Пр
р начинает
упраж
жнение. Из коорректной ОП
О собака
должн
на по командде Пр «Рядом
м» следоватть
за Пр с левой сторроны вниматтельно,
радосттно и коррекктно так, чтобы плечо
собаки
и располагаллось на уров
вне колена
Пр. Пр
ри остановкаах Пр собака должна
садить
ься самостояятельно, бысстро и прямо
о.
В нача
але упражне ния Пр прохходит со
своей собакой 50 шагов без осстановки,
после разворота нна 180° и посследующих
10‐15 шагов Пр доолжен проде
емонстриро‐
ение (каждое
вать бег и замедлеенное движе
– не менее
м
10 шаггов). Далее нормальным
н
м
шагом
м проводникоом должны быть
продемонстрировваны минимуум два
правых, один левы
ый повороты
ы и два
развор
рота на 180° . Остановка из нормаль‐‐
ного шага
ш должна быть показа
ана минимум
м
один раз
р после втоорого разворота.
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Углы
У
должны
ы быть проло
ожены норм
мальным шаггом в той же манере, что
о и прямые.
Угол
У
должен
н быть проло
ожен так, чттобы отпечааток ноги на последующ
щей прямой «закрывал» отпечаток
ноги
н
на пред
дыдущей пряямой, т. е. угол должен ббыть «закрыттым». Собак
ка после проххождения уггла должна
иметь
и
возмо
ожность посл
ледовательно, не прекраащая работу,, выйти на сл
ледующую п рямую.

