
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ СОБАК ПО ПЕРЕТАСКИВАНИЮ 
ТЯЖЕСТИ НАКАТОМ, ПРИНЯТЫЕ АВРС. 

    Официальные лица. 

1. Соревнования возглавляет Главный арбитр. Главный арбитр отслеживает 
каждый этап состязаний. Принимает окончательное решение по всем 
спорным вопросам перед, в процессе и по окончании состязаний. Главный 
арбитр наделен правом дисквалифицировать собаку или хендлера за 
несоблюдение правил или неспортивное поведение перед, в процессе и по 
окончании состязаний. Арбитр следит за состоянием поверхности рабочей 
зоны и принимает решение о ее восстановлении (разравнивании). 

2. Организатор соревнований отвечает за проведение состязаний, 
готовность снаряжения, дистанции в соответствии с правилами. 

3. Распорядитель рабочего ринга ответственен за безопасность и 
соответствующую загрузку платформы, установку ее на линию старта, 
запряжку собак, поддержание направления движения груза. 

4. Секундант отслеживает время каждого перетаскивания и сообщает его 
секретарю. 

5. Секретарь записывает вес и время каждого перетаскивания в 
специальную карту. (Секундант и секретарь должны находиться под 
наблюдением главного арбитра). 

А. Требования к участникам состязаний 

1. Все участники состязаний должны быть либо членами АВРС, либо 
временно зарегистрировавшимися (т.е. зарегистрированными только для 
участия в конкретных состязаниях, не имея при этом членства в АВРС). 
Последние участвуют в распределении баллов, однако баллы им не 
защитываются. Собаки, участвующие в состязаниях, которым защитываются 
баллы, должны принадлежать членам клуба. 

2. К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 1 года до 12 лет, 
находящиеся в хорошей физической форме. Главный арбитр имеет право 
снять с соревнований собаку, если ее физическое состояние будет, по 
мнению арбитра, таким, что собаке будет угрожать опасность изнурения. 

3. Собаки, участвующие в состязаниях, должны быть иммунизированы от 
заболеваний, передающихся контактным путем. Запрещается 
использование стимуляторов или депрессантов. 

4. К соревнованиям не допускаются беременные суки, а также суки в период 
пустовки. 

5. Для безопасности и предотвращения повреждений собаки должны 
перетаскивать груз только в специально приспособленной для буксировки 
шлее. Арбитр может по своему усмотрению запретить применение упряжи, 
не пригодной для полноценной буксировки. 



6. Все участники должны заполнить и подписать регистрационную форму 
установленного образца.  

7. Все участники несут ответственность за поведение своих собак до, во 
время и после состязаний. Неуправляемые собаки не допускаются к участию 
в состязаниях. 

8. Неуважительное поведение хендлера по отношению к животным, 
официальным лицам, зрителям будет влечь за собой дисциплинарное 
порицание либо дисквалификацию. Грубое или негуманное отношение к с 
собаке повлечет за собой дисквалификацию хендлера. 

9. Все собаки во время состязаний должны находиться на коротком поводке 
под контролем своих владельцев, за исключением того времени, когда 
собака пристегнута к платформе с грузом в рабочей зоне. Все участники 
ответственны за поддержание чистоты и уборку за своей собакой. 

Б. Весовые категории (классы): 

1. S-Супер легкая - собаки весом до 9 кг. 

2. А - все собаки весом от 9 до 17 кг (включительно). 

3. В - все собаки весом от 18 до 26 кг. 

4. С - все собаки весом от 27 до 35 кг. 

5. В - 45 кг - все собаки весом от 36 до 44 кг. 

6. Е -54 кг - все собаки весом от 45 до 53 кг. 

7. Г -Нелимитированная - все собаки весом от 54 кг и более. 

При регистрации вес собаки округляется в сторону уменьшения. (Например: 
собака весом 35,8 кг регистрируется с весом 35 кг. 

В. Порядок проведения состязаний 

1. Каждая собака-участник должна быть взвешена перед состязаниями. 
Взвешивание должно осуществляться в присутствии Главного арбитра не 
ранее чем за 24 часа до состязаний. При взвешивании на собаке должен 
быть одет только стандартный ошейник. 

2. Клуб, организующий состязания, определяет очередность участия 
классов. Это может быть либо смешанная очередность: класс за классом 
после каждого раунда, либо каждый класс раздельно. 

3. Собака, победившая в своей весовой категории, не соревнуется с 
собаками более тяжелой категории. Однако в любом случае, победившей 
собаке дается возможность сделать столько попыток, сколько потребуется 
для установления рекордного веса. Во время установления рекорда груз 



после каждой попытки добавляется в установленном в соревнованиях 
размере либо больше. 

4. Определение рекорда дня, подсчет баллов участников, выдача дипломов 
и награждение победителей проводится по окончании всех раундов у всех 
весовых категорий. 

Г. Процесс состязаний 

1. Каждая собака-участник должна передвинуть платформу с грузом на 
расстояние 4.8 м в течение 60 секунд. Собаке дается возможность пройти 
всю дистанцию, при этом фиксируется затраченное время. 

2. Во время перетаскивания груза хендлер должен находиться в рабочей 
зоне. Ни хендлер ни кто-либо другой не должен касаться собаки, ее 
снаряжения, груза, пока собака движется от старта к финишной черте и пока 
передние колеса платформы не пересекут финишную черту. 

а) Допускается прохождение собакой дистанции на поводке. При этом 
поводок должен все время находится в провисшем состоянии. Рывок 
поводком или его натяжение хендлером штрафуется дисквалификацией 
участника. 

б) Собака считается готовой к старту после того, как хендлер отошел от нее 
на 1 м. Главный арбитр может дать указания хендлеру изменить положение 
собаки после старта, если собака отклонилась в сторону от направления 
движения, либо был сделан фальстарт, либо произошла неполадка 
снаряжения. 

в) В рабочей зоне после старта допускается нахождение одного хендлера. 
До старта, пока собака впрягается в платформу, хендлер может привлекать 
помощников. 

г) Хендлер должен разместить собаку но направлению движения в любом 
месте перед колесами платформы, стоящими на линии старта. Собаку 
следует размещать так, чтобы упряжь не была сильно натянута во 
избежание преждевременного движения груза. В тоже время упряжь не 
должна сильно провисать, чтобы собака не сделала резкий рывок во время 
старта. 

3. Хендлер может по желанию пропускать один или два раунда подряд. 
Однако если собака уже запряжена в платформу, он уже не может 
отказаться от попытки за исключением случая, указанного в п.Г.11 

4. Стартовый вес не должен превышать: 

в категориях меньше 18 кг - 90 кг  

в категории меньше 27 кг - 180 кг  

в категории меньше 36 кг - 200 кг  



в категории меньше 45 кг - 225 кг  

в категории меньше 54 кг - 250 кг  

в категории свыше 54 кг - 270 кг. 

Указанный вес является максимальным стартовым весом. Главный арбитр, 
по своему усмотрению, может назначать меньший стартовый вес. 

6. Величина, на которую увеличивают груз после очередного раунда, 
устанавливается главным арбитром для каждой весовой категории с учетом 
согласия большинства хендлеров. Обычно эта величина составляет от 20 до 
25 кг для собак меньшей весовой категории. Для больших весовых категорий 
она может составлять и 40 - 90 кг. Главный арбитр, учитывая условия 
состязаний и состояние собак, может рекомендовать хендлерам размер 
увеличения груза. 

7. Отсчет времени начинается с того момента, когда хендлер даст собаке 
команду тянуть, либо с того момента как собака сама начнет тянуть груз. 

8. Собака снимается с состязаний, если она делает более двух фальстартов 
за одну попытку. Фальстартом является движение собаки ранее, чем 
хендлер отойдет от нее па 1 метр. 

9. Хендлер может размещать платформу с грузом в любом месте на линии 
старта так, чтобы колеса располагались перед стартовой линией 
перпендикулярно направлению движения. Хендлер может изменять 
положение платформы один раз. Пробные катания платформы не 
допускаются. 

10. а) В случае, если собака, но усмотрению арбитра, делает отклонение, 
т.е. начинает тянуть не по направлению движения к финишу, судья 
останавливает таймер и хендлеру дается возможность направить собаку в 
нужную сторону. Три отклонения в сторону за один заход рассматриваются 
как отказ собаки продолжать соревнования. 

б) Если платформа с грузом сталкивается с ограничительным барьером, это 
рассматривается как отклонение. Таймер останавливается и платформа 
разворачивается в нужном направлении. Таймер включают снова, когда 
собака начинает тянуть. Два столкновения с барьером за один заход 
рассматриваются как отказ собаки продолжать соревнования. 

в) Отклонения отмечаются и учитываются арбитром. Отклонением считается 
и случай, когда собака или ее упряжь запутываются. 

11. Если какая-либо часть снаряжения повреждается, хендлеру дается 
возможность повторить попытку в течение 60 секунд после починки 
снаряжения. В этом случае хендлер может выбрать возможность либо 
повторить попытку, либо пропустить один раунд. 

12. В ходе состязаний, когда собака находится в рабочей зоне, запрещается 
кормить собак, использовать лакомства, приманки, свистки, намордники, 



строгие ошейники. Во время прохождения дистанции хендлер не должен 
иметь в руках ничего, за исключением поводка (если он необходим). 

Учитывая, то что эти состязания представляют совершенно новый для 
Украины вид спорта, и у большинства участников еще отсутствует опыт 
правильной подготовки собак, на сезон 2000-2001года вводится допущение, 
что у хендлера может находиться в руках не издающая звуков игрушка. 

13. Недопустимо, чтобы в зоне перед линией старта находились какие-либо 
собаки, кроме собаки, тянущей груз. 

14. Пространство позади линии старта за пределами рабочей зоны отведено 
для подготовки участников. Во время состязаний здесь может находиться 
только одна собака - следующий участник состязаний. 

15. Максимальное количество собак, выставляемых хендлером на 
соревнованиях должно быть ограничено двумя собаками в каждой весовой 
категории. 

16. Штрафные очки (фолы) присуждаются за: 

• прикосновение к собаке или упряжи после старта (учитываются в 
конкретном раунде) 

• фальстарт (учитываются в конкретном раунде) 

Снятие с состязаний влечет за собой наличие двух фолов в течение 
состязаний за : 

• грубое отношение к собаке как на дистанции, так и вне ее. 

• проявление агрессии у собаки в рабочем ринге но отношению к арбитру и 
помощникам. 

Опротестование 

Все протесты должны выноситься в устной форме сразу после “спорного” 
раунда и подкрепляться письменным заявлением, которое подается не 
позднее чем в течение часа после окончания соревнований на имя главного 
арбитра в присутствии организаторов состязаний, после чего проводится 
слушания. Мнение Главного арбитра является окончательным. 

Д. Присуждение победы, получение баллов, титулы и звания 

1. Собака, перетянувшая наибольший вес в своей весовой категории 
объявляется “Победителем своего класса” (при условии, что в данном 
классе выставлялось не менее трех участников). Собакам, показавшим 
следующий результат, присуждается второе и соответственно третье место. 
Если две или более собак перетащили одинаковый груз и не могут 
передвинуть по длине дистанции больший груз, победителем объявляется 
та собака, которая показала наименьшее время. 



2. Если победившая собака соревнуется до установления рекорда, она 
может продолжать делать заходы по перетаскиванию все более и более 
тяжелого веса. Размер увеличения груза после каждого раунда должен быть 
как минимум таким, какой был установлен в ходе соревнований или больше. 

3. Собака, передвинувшая груз максимального веса, объявляется 
“Абсолютным победителем состязаний” - (Most Weight Pulled  - MWP). 
Собаки, показавшие меньший результат, получает соответственно II -или III-
MWP. 

4. Собака, передвинувшая максимальный вес по отношению к собственному 
весу объявляется “Рекордсменом дня” - (Most Weight Pulled Per Pound - 
MWPP). Собаки, показавшие меньший результат, получают соответственно- 
II - или III MWPP. 

5. Собаки, показавшие наивысшие рекордные результат по абсолютному и 
относительному показателю в соревнованиях, проведенных в календарном 
году, получают звание “Рекордсмен года”. 

6. Звание “Абсолютный победитель состязаний”, “Рекордсмен дня”, 
“Рекордсмен года” присуждается независимо от того, является ли хозяин 
собаки членом АВРС или нет. 

7. Собакам, владельцы которых являются членами АВРС, засчитываются 
баллы за каждого побежденного соперника и по результатам их 
суммирования присуждаются титулы и звания “Рабочая собака чемпион 
года”, “Лучшая рабочая собака своего класса (весовой категории) года”. 

8. Расчет баллов: Собаке насчитывается 1 балл за каждую собаку, которую 
она обошла по результатам в своей весовой категории. Собаке, занявшей 
последнее место, присуждается 0.5 балла, при условии, что она успешно 
прошла хотя бы один раунд. Собаки, не прошедшие ни одного раунда, 
учитываются при расчете баллов других собак, но сами баллов не получают. 

Дополнительные баллы: 

• 5 баллов присуждаются заMWP, MWPP или первое место в своем классе 

• 3 балла - за II - MWP, II - MWPP, или второе место в своем классе 

• 1 балл - за III - MWP, III - MWPP, или третье место в своем классе 

Собака, набравшая на состязаниях в одном календарном году наибольшее 
количество баллов, получает звание “Рабочая собака чемпион года”. 
Собаки, набравшие в одном календарном году наибольшее количество 
баллов в своем весовом классе, получают звание “Лучшая рабочая собака 
класса (весовой категории) года”. 

9. Титулы: 

Собакам, которые зарегистрированы в АВРС и сдали нормативы в 
соответствии с требованиями Международной Ассоциации по Вейтпуллингу 



присуждаются международные титулы: WD - Рабочая собака; WDX - 
Отличная Рабочая собака; WDS - Высококлассная Рабочая собака. 

WD - Рабочая собака - присуждается собаке, прошедшей на четырех 
состязаниях дистанцию с грузом в 12 раз превышающим ее собственный 
вес. 

WDX - Отличная Рабочая собака -присуждается собаке, прошедшей на 
четырех состязаниях дистанцию с грузом, в 18 раз превышающим ее 
собственный вес. 

WDS - Высококлассная Рабочая собака - присуждается собаке, прошедшей 
на трех состязаниях дистанцию с грузом, в 21 раз превышающим ее 
собственный вес. 

Титулы АВNА (для американских бульдогов) 

• Собака, взявшая вес в 15 раз превышающий собственный - Weight Pulling 
Dog I (WPD-I) 

• Собака, взявшая вес в 18 раз превышающий собственный - Weight Pulling 
Dog II (WPD-II)) 

• Собака, взявшая вес в 23 раза превышающий собственный - Weight Pulling 
Dog III (WPD-III) 

10. Награждение. 

Все участники состязаний, успешно прошедшие хотя бы один раунд, 
награждаются дипломами с указанием взятого веса. Собаки, установившие 
рекорды дня, получают розетку и главные призы состязаний. Собаки, 
занявшие призовые места: II - MWP, II - MWPP и III - MWP, III - MWPP, 
получают розетки и поощрительные призы. 

Собаки, получившие звания “Рабочая собака чемпион года”, “Лучшая 
рабочая собака класса года”, “Рекордсмен года” награждаются розетками и 
получают соответствующий сертификат (сертификаты выдаются только 
членам клуба). 

Собаки, завоевавшие рабочие титулы, получают соответствующие дипломы 
и сертификаты. 

 
 

 
 


