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Танцы с собаками (Движение рядом под музыку  и Фристайл)  

Танцы с собаками – дисциплина по дрессировке собак, в которой 

проводник и собака (в дальнейшем танцевальная пара) демонстрируют танец 

под музыку. Танцы с собаками включают две дисциплины: Движение рядом 

под музыку и Фристайл (свободное движение под музыку). 

1. Организация состязаний 

1.1. Общие правила: 

Состязания проводятся за счет собственных средств организаторов, 

спонсоров и стартовых взносов участников. Участники несут полную 

ответственность за своих собак. Организатор не отвечает за ущерб, 

причиненный собакой или участником. 

Все собаки, участвующие в состязаниях, должны быть привиты в 

соответствии с законодательством РФ.  Вакцинация от бешенства должна 

быть проведена не ранее 11 месяцев до даты проведения состязаний, о чем в 

ветеринарном паспорте животного должна быть соответствующая отметка. 

Организаторы вправе не допустить к участию в состязаниях собаку, не 

привитую положенным образом. 

Состязания проводятся на огороженной площадке размером не менее 

15х15 метров и не более 30х30 метров.  

Допускаются любые движения любой продолжительности, если это не 

представляет опасности для человека или собаки. Движения должны 

совершаться в такт музыке. Предпочтение отдается танцевальным 

движениям.  

Состязания по Танцам с собаками открыты для всех собак независимо от 

породы, размера и наличия сертификата о происхождении.  

В состязаниях по Танцам с собаками может принимать участие любой 

человек вне зависимости от возраста и физических возможностей.  

Цель любого выступления – показать возможности танцевальной пары, в 

первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки 

собаки, а также взаимодействие собаки с проводником.  

 

1.2. В ринге: 

Не допускается никакая деятельность, которая может привести к травме 

собаки.  

С момента входа в ринг и до начала выступления запрещаются 

тренировочные действия (этот пункт действует на состязаниях любого ранга 

в классе «Мастер» и на Чемпионате России РКФ). 

Нельзя выходить в ринг без разрешения судьи. 

Танцевальная пара находится под руководством судьи с момента входа в 

ринг и до момента выхода с ринга. Все указания судьи должны быть 

выполнены.  



1.3. Пустующие суки 

Пустующие суки допускаются к участию в состязаниях, однако должны 

находиться вне зоны состязаний до того момента, как будут закончены 

выступления других танцевальных пар. 

Пустующие суки выступают в конце. 

Организаторы должны быть уведомлены о том, что сука пустует, как 

можно раньше, но не позднее регистрации на состязаниях. 

 

2. Музыка 

Стиль музыки для танца может быть любым. Музыка, выбранная для 

номера, должна демонстрировать взаимосвязь между проводником и собакой 

и подчеркивать индивидуальность собаки.  

Музыкальное сопровождение может состоять из одного или нескольких 

музыкальных произведений.  

Допускается использование музыки со словами, но она должна 

содержать ярко выраженный ритм и именно под него, а не под слова должен 

строиться танец.  

В музыкальной композиции не допускается использование тем, 

демонстрирующих насилие, расизм или секс. Не допускается использование 

религиозной музыки. 

С целью избежать ошибок и непонимания в отношении музыки, 

обязательным является соблюдение следующих правил: 

Музыкальное сопровождение высылается по почте вместе с подачей 

заявки на участие в состязаниях. 

Если участник выступает в обеих дисциплинах (Движение рядом под 

музыку и Фристайл), он обязан прислать музыкальное сопровождение для 

каждой дисциплины. 

Если участник выступает с несколькими собаками, необходимо 

переслать по почте музыкальное сопровождение на выступление с каждой 

собакой в каждой дисциплине. 

На состязания участник приносит СD с музыкальным сопровождением 

на случай возникновения неполадок с присланным музыкальным 

сопровождением. 

Если длина музыкального сопровождения превышает длину 

выступления, музыка будет остановлена, когда участник ЧЕТКО обозначит 

окончание выступления. 

Если музыка остановится в процессе выступления, то танцевальной паре 

должна быть предоставлена возможность завершить выступление. Запасной 

диск и/или другое оборудование могут быть использованы, если такая замена 

поможет решить проблему, возникшую с основным диском и оборудованием. 

Судьи продолжат оценивать выступление с момента, на котором 

остановилась музыка. 

Если музыка остановится в процессе выступления, участник может 

принять решение не продолжать выступление, тогда оценка проводится 

исключительно по части выступления, исполненной до остановки музыки. 



3. Правила состязаний 

Перед началом исполнения своего номера участник должен 

поприветствовать судей поклоном, реверансом или «кивком». Собака также 

может выполнить небольшой элемент в качестве приветствия, но его 

исполнение должно занять несколько секунд. 

Запрещено надевать на собаку костюм, скрывающий корпус собаки. 

Использование декорированного ошейника или небольших повязок на теле 

разрешается. Если у участника возникли сомнения относительно того, что 

разрешено, то необходимо задать соответствующий вопрос во время 

проведения инструктажа перед началом состязаний. 

В официальных классах собака должна находиться в ринге без поводка. 

В официальных классах запрещено использование в ринге игрушек или еды. 

Реквизит может быть использован, если он соответствует выбранной 

музыке и обыгрывается в выступлении. Участник ответственен за 

размещение реквизита в ринге до начала состязаний. 

Не допускается использование в качестве реквизита строгих, 

электрошоковых и электронных ошейников, удавок, намордников, кликеров 

и подобного снаряжения.  

Участники записываются на состязание по собственному желанию. 

Организаторы не несут ответственности за оскорбление участника 

сторонними людьми, за потерю собаки или нанесение ей увечий, а также за 

кражу, потерю или повреждение имущества в течение мероприятия.  

Организаторы должны следить, чтобы во время выступления 

танцевальной пары другие собаки или люди не выходили на ринг, где 

проходят состязания. 

В случае отказа участника от выступления стартовый взнос не 

возвращается.  

Участники обязаны уважительно относиться к остальным участникам 

состязаний. 

Участники не должны мешать разминке на ринге танцевальной пары, 

которая готовится выступать: не провоцировать игру или агрессию собак из 

других танцевальных пар (в случае, если поступит жалоба от трех и более 

человек на кого-либо из участников, – он будет дисквалифицирован с данных 

состязаний со всеми собаками, с которыми он записан).  

Участник обязан обеспечивать безопасность от покусов его собакой для 

всех присутствующих на состязаниях (собак и людей) – в случае, если собака 

покусает человека или другую собаку, танцевальная пара будет 

дисквалифицирована со всех состязаний по Танцам с собаками на 1 год.  

Запрещено грубо обращаться с любой собакой (своей или чужой). В 

случае грубого обращения с собакой (своей или чужой) участник подлежит 

дисквалификации со всеми собаками, с которыми он записан на состязания.  

Организаторы состязаний обязаны предоставить аппаратуру с 

возможностью воспроизведения музыкальных композиций с CD и (или) 

MP3-дисков.  



Организаторы состязаний несут ответственность за непрерывность 

звучания музыкальной композиции в случае, если нет повреждений на 

музыкальном носителе.  

Участник  может подать более одной заявки для выступления с разными 

собаками. Участник может принимать участие в состязаниях с одной собакой 

в разных дисциплинах: Движение рядом под музыку и Фристайл. Одна и та 

же собака не может участвовать в одних состязаниях по одной дисциплине в 

разных классах. 

Номер, который будет демонстрироваться на состязаниях, может быть 

показан впервые или уже использован ранее в других состязаниях или 

показательных состязаниях.  

Очередность выступления танцевальных пар в каждой группе 

определяется жеребьевкой. Если два номера одного участника, 

выступающего с двумя собаками, оказываются один за другим, устроители 

по соглашению с проводником могут поменять порядковый номер одного из 

его выступлений. Затем порядок выступлений заносят в оценочные листы и 

стартовый протокол (общий вид стартового протокола размещен в 

«Приложении 1»). 

Танцевальная пара должна появиться на ринге в течение 2-х минут 

после приглашения судьей-информатором. Проверка музыки по желанию 

проводника может быть проведена перед началом состязаний. Громкость 

звучания проверяется участником и организаторами до начала состязаний. 

Участник не может оспаривать решение судей.  

 

4. Порядок проведения состязаний 

Состязания по Танцам с собаками должны иметь следующий порядок 

проведения: 

Неофициальные классы: 

Разминка для участников неофициальных классов 

Состязания: 

- «Дети»,  

- «Открытый», 

- «Ветераны» 

Официальные классы: 

Разминка для участников Дебют-Движение рядом под музыку и 

Прогресс-Движение рядом под музыку  

Состязания: 

- Дебют-Движение рядом под музыку  

- Прогресс-Движение рядом под музыку  

- Мастер-Движение рядом под музыку  

Разминка для участников Дебют-Фристайл и Прогресс-Фристайл  

Состязания: 

- Дебют-Фристайл 

- Прогресс-Фристайл 

- Мастер-Фристайл  



 

5. Дисциплины и классы. 

Танцы с собаками подразделяются на следующие дисциплины: 

Движение рядом под музыку и Фристайл (свободное движение под музыку).  

 

5.1. ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ ПОД МУЗЫКУ 

  

В соответствии с названием дисциплины «Движение рядом под музыку» 

не менее 75% выступления должно составлять движение рядом. 

На продолжении всего выступления собака должна находиться на 

расстоянии не более  2 метров  от проводника.  

В рассматриваемой дисциплине допускаются 10 позиций: 

Правое плечо собаки параллельно левой ноге проводника - 2 положения: 

голова собаки вперед, голова собаки назад относительно проводника. 

Левое плечо собаки параллельно правой ноге проводника - 2 положения: 

голова собаки вперед, голова собаки назад относительно проводника. 

Собака находится между ног проводника, оба плеча собаки параллельны 

ногам проводника - 2 положения: голова собаки вперед, голова собаки назад 

относительно проводника. 

Боком перед проводником - 2 положения: голова собаки налево, голова 

собаки направо относительно проводника. 

Боком за проводником  - 2 положения: голова собаки налево, голова 

собаки направо относительно проводника. 

В Приложении 3 представлены основные позиции дисциплины 

«Движение рядом под музыку». 

Оценивается движение в разных направлениях – вперед, назад, направо, 

налево, 2 поворота (проводник крутится на месте вперед или назад), а также 

3 скорости движения – медленная, нормальная и быстрая. 

Во всех позициях и направлениях в них плечо собаки должно быть на 

уровне ноги проводника. В позициях "боком за проводником" и "боком перед 

проводником" должно быть: 

- голова собаки направо относительно проводника, плечо собаки на 

уровне правой ноги. 

- голова собаки налево относительно проводника, плечо собаки на 

уровне левой ноги. 

Позиции должны сохраняться в движении – собака не должна 

прыгать/подпрыгивать или же  «ползти», чтобы сохранить положение рядом 

с проводником. 

В этой дисциплине собака не должна двигаться «в развалку», при 

движении боком (принимание) это правило не действует. 

Собака должна двигаться параллельно движению проводника. 

Собака должна соблюдать одинаковую дистанцию по отношению к 

проводнику во всех положениях. 

Собака должна двигаться в одном направлении с проводником. 



Собака должна двигаться в одном темпе с проводником. 

Остальные движения собаки должны оцениваться, как свободные 

движения. Таких движений должно быть не более 25% от всего выступления 

танцевальной пары. 

5.2. ФРИСТАЙЛ 

Во фристайле нет ограничений для движения рядом или других 

специфических движений, но судье должно быть понятно, что это именно 

танец (фристайл), а не «Движение рядом под музыку», поэтому самого 

движения рядом как такового должно быть не более 25% от всего 

выступления. 

Танцевальные движения определяются как нечто отличное от движения 

рядом (нормативы движения рядом см. выше). 

 

5.3. Классы 

На каждых состязаниях выступления проходят в официальных и/или 

неофициальных классах.  

 

5.3.1.  Официальные классы 

Официальные классы должны отвечать следующим критериям: 

Танцевальным парам выставляются баллы.  

В ринге никогда не допускается использование первичных или 

вторичных подкреплений (лакомство, игрушки, кликеры, мишени и т.д.). Эти 

вспомогательные средства должны быть оставлены за рингом, и их можно 

дать собаке после окончания танца и только вне ринга! 

Официальные классы: 

Дебют - «Движение рядом под музыку» – для собак не моложе 12 

месяцев; 

Дебют - «Фристайл» – для собак не моложе 12 месяцев; 

Прогресс - «Движение рядом под музыку»  – для собак не моложе 18 

месяцев; 

Прогресс - «Фристайл» – для собак не моложе 18 месяцев; 

Мастер - «Движение рядом под музыку»  – для собак не моложе 18 

месяцев; 

Мастер - «Фристайл» – для собак не моложе 18 месяцев. 

 

5.3.2.  Допуск в классы. 

Правила допуска и перехода относятся к собаке.  

Каждая новая собака, впервые заявленная в официальный класс, должна 

быть заявлена в класс Дебют - «Движение рядом под музыку» или Дебют - 

«Фристайл». 

 

5.3.3.  Переход из класса в класс 



    Если пара получает однажды более 22,5 балла в классе Дебют - «Движение 

рядом под музыку» или Дебют - «Фристайл», она может перейти в класс 

Прогресс - «Движение рядом под музыку» или Прогресс - «Фристайл» 

соответственно.  

    Если пара дважды набрала более 24 балла в классе Дебют - «Движение 

рядом под музыку» или Дебют - «Фристайл», она должна перейти в класс 

Прогресс - «Движение рядом под музыку» или Прогресс - «Фристайл» 

соответственно. 

    Если пара получает однажды более 25 баллов в классе Прогресс - 

«Движение рядом под музыку» или Прогресс - «Фристайл», она может 

перейти в класс Мастер - «Движение рядом под музыку» или Мастер - 

«Фристайл» соответственно.  

    Если пара дважды набрала более 26,5 баллов в классе Прогресс - 

«Движение рядом под музыку» или Прогресс - «Фристайл», она должна 

перейти в класс Мастер - «Движение рядом под музыку» или Мастер - 

«Фристайл» соответственно. 

 

5.3.4.  Неофициальные классы. 

Танцевальным парам выставляются баллы. 

Организаторы могут, но не обязаны, предложить все виды 

неофициальных классов, о чем заранее информируют в Положении к 

состязаниям.  

Список неофициальных классов не является окончательным, 

организаторы могут вводить новые их виды.  

Минимальный возраст участия собаки в любом неофициальном классе – 

12 месяцев на день состязаний. 

Использование поощрения (лакомства, игрушек и т.д.) и 

вспомогательных средств (кликеры, поводок и т.д.) разрешается в любом 

неофициальном классе на усмотрение организаторов.  

Класс «Открытый» - для собак не моложе 12 месяцев. 

Класс «Дети» - для детей до 16 лет и для собак не моложе 12 месяцев. 

Класс «Ветераны» - для собак старше 8 лет  

 

5.3.5.  Переход из класса в класс 

Если пара, выступающая в классе «Дети», дважды набрала более 25.5 

баллов, она должна перейти в класс Дебют - «Фристайл» или Дебют - 

«Движение рядом под музыку».  

Если собаке в танцевальной паре, выступающей в классе Мастер 

(«Движение рядом под музыку» или «Фристайл») или в классе Прогресс 

(«Движение рядом под музыку» или «Фристайл»), исполнилось 8 лет, то 

данная танцевальная пара может, но не обязана, выступать в классе 

«Ветераны». 

В класс «Ветераны» могут перейти только те танцевальные пары, 

которые ранее выступали в классах Прогресс («Движение рядом под музыку» 



или «Фристайл»)  или Мастер («Движение рядом под музыку» или 

«Фристайл»).  

 

5.4. Продолжительность музыки: 

Официальные классы  

Класс Дебют - «Движение рядом под музыку» и Дебют - «Фристайл»: 

1мин.30 сек. – 2 мин.15 сек. 

Класс Прогресс - «Движение рядом под музыку» и Прогресс - 

«Фристайл»: 2 мин.00 сек. – 3 мин.15 сек. 

Класс Мастер - «Движение рядом под музыку» и Мастер - «Фристайл»: 

3 мин.00 сек – 4 мин.00 сек. 

Неофициальные классы: 

Класс «Открытый»: 1мин.30 сек. – 2 мин.15 сек. 

Класс «Дети»: максимум 2 мин.00 сек.  

Класс «Ветераны»: максимум 3 мин.00 сек. 

 

6. Ринговая бригада 

 

На состязаниях должна работать ринговая бригада. 

Ринговая бригада включает: 

 судей (3 или 5 человек); 

 секретариат, в функции которого входит подсчет результатов. Главный 

секретарь несет ответственность за правильность подсчета результатов; 

 ответственного за музыкальное сопровождение; 

 информатора, отвечающего за представление пары зрителям и судьям, 

и следящего за очередностью выхода участников в ринг. При выходе 

участника в ринг информатор обязан объявить о двухминутной 

готовности следующего номера; 

 судью-хронометриста, который следит за временем выступления 

участников с помощью секундомера. В случае необходимости судьей-

информатором и судьей-хронометристом может быть один человек. 

 

7. Судейство состязаний 

Судейство состязаний осуществляется 3 или 5 судьями. Главный судья 

обязан иметь судейскую квалификацию РКФ по танцам с собаками. 

Остальные судьи могут быть из числа проводников, имеющих квалификацию 

класса «Мастер» и выступающих на состязаниях не менее одного года, 

тренеров проводников, выступающих в классе «Мастер». 

Судейство должно начинаться с началом движения одного из 

участников танцевальной пары, а не в момент начала музыки. 

Баллы, выставленные судьями, будут просуммированы, затем поделены 

на 3 в случае, если судей 3. Если судей 5, то максимальная и минимальная 

оценка по каждому пункту будут отброшены, а оставшиеся просуммированы 

и поделены на 3. 



Решение судьи не подлежит обжалованию. 

Работой судейской коллегии руководит главный судья. Он контролирует 

работу всех судей. Главный судья регистрирует отклонения в оценках судей. 

При повторяющихся значительных отклонениях в оценках главный судья 

имеет право предупредить судью, оценки которого имеют значительные 

отклонения.  

При любых сомнениях и в спорных ситуациях окончательное решение 

принимается главным судьей. 

Каждый судья имеет право обсудить подход к судейству с главным 

судьей до начала состязаний. Любая проблема в судействе должна 

доводиться до сведения главного судьи. 

Места для судей должны располагаться вдоль ринга, в стороне от 

публики.  

Судьи не могут совещаться друг с другом или посторонними лицами до 

исполнения номера, в течение номера или во время оценки номера. 

Исключение составляет случай, когда один или несколько судей считают, что 

есть основания для дисквалификации пары.  

Секретариат выписывает диплом танцевальной паре с результатом 

выступления на состязании, в котором главный судья ставит свою подпись. 

Проводник может обсудить свои оценки с судьями по окончании 

состязаний, но это никак не может повлиять на результат состязаний.  

Судьи не имеют права обсуждать оценки одной танцевальной пары с 

другим проводником.  

8. Оценочная процедура 

Программа, представленная парой на состязаниях по музыкальному 

фристайлу, оценивается по 3 критериям: «Представление – Общее 

впечатление», «Уровень сложности и техника исполнения», «Музыка и 

интерпретация». Каждый из этих критериев оценивается максимум в 10 

баллов. Оценка по каждому критерию определяются как среднее 

арифметическое оценок всех судей.  

Общая оценка выступления является суммой средних оценок за 

«Представление – Общее впечатление», «Уровень сложности и техника 

исполнения», «Музыка и интерпретация». 

 

В случае равной суммы баллов:  

 

Дисциплина «Движение рядом под Музыку»: 

 В случае если две пары получают одинаковые баллы в дисциплине 

Движение рядом под Музыку, побеждает пара с высшим баллом за 

«Представление – Общее впечатление». 

 В случае, если эти  баллы равны, побеждает пара с высшим баллом по 

критерию «Уровень сложности и техника исполнения». 

 Если же эти баллы также равны, победителя определяет Главный 

судья. 



Дисциплина «Фристайл»: 

 В случае, если две пары получают одинаковые баллы в дисциплине 

Фристайл, побеждает пара с высшим баллом за «Музыку и 

интерпретацию». 

 В случае, если эти  баллы равны, побеждает пара с высшим баллом за 

«Представление – Общее впечатление». 

 Если же эти баллы также равны, победителя определяет Главный 

судья. 
 

Оценочный лист 

Представление – Общее впечатление – максимум 10 баллов (с 

десятыми долями) МАХ 

1) Взаимодействие между собакой и проводником и 

согласованность  

Программа должна четко демонстрировать  внимание собаки к 

проводнику, так чтобы взаимодействие между проводником и 

собакой и согласованность движений были явными. 

2  

2) Презентация 

Выполнение программы должно проходить естественно  без 

внезапных пауз и остановок (если это не согласовано с музыкой), и 

собака, и проводник должны двигаться уверенно, с кажущейся 

легкостью и четко знать все движения своего танца. 

2 

3) Сигналы (команды жестом и голосовые команды) 

Сигналы, подаваемые проводником собаке, должны быть вписаны 

в хореографию и не отвлекать от выступления. Голосовые команды 

не должны звучать громко, поскольку это мешает восприятию 

программы, отвлекает от выступления.  

1 

4) Фокус (внимание) на собаку 

Программа должна быть представлена таким образом, чтобы 

внимание было привлечено  к работе собаки или совместной работе 

проводника и собаки. Проводник не должен акцентировать 

внимание на себе.  

2 

5) Качество демонстрации  

Танцевальная пара представляет программу, адресованную 

судьям и зрителям.  Представление должно быть рассчитано на 

широкую аудиторию. 

3 

Итого  

 



Уровень сложности и техника исполнения– максимум 10 

баллов (с десятыми долями) 
МАХ 

1) Количество (разнообразие) движений или проходов рядом 

(для Движения рядом под музыку). 

Число движений и содержание танца соответствует музыке. 

Движения рядом или элементы в танце должны быть: не слишком 

короткими, так чтобы их можно было оценить, и не очень 

длинными, чтобы не было ощущения, что проводник не знал, чем 

заполнить программу. Каждое качественно выполненное движение 

оценивается по 0,1 баллу. 

3 

2) Качество и уровень сложности движений рядом или 

элементов танца 

Более четкие, сложные и качественно выполненные элементы или 

проходы рядом должны оцениваться выше.  Оценивается по 0,2 

балла за каждое оригинальное и сложное движение. Сложность и 

оригинальность элементов оценивается с учетом породных 

особенностей собаки. 

3 

3) Хореография 

Танец должен быть поставлен таким образом, чтобы после 

выполнения любого движения рядом или элемента танца не было 

грубых остановок; перестроение проходило плавно, а элементы-

связки логично/красиво вписывались в «ткань» программы. 

Хореографии должна быть ориентирована на естественность 

движений собаки в танце. 

2 

4) Использование всего доступного пространства ринга 

Программа должна быть построена таким образом, чтобы 

максимально использовать пространство ринга. 

2 

Итого  

 

 

Музыка и интерпретация – максимум 10 баллов (с десятыми 

долями) МАХ 



1) Интерпретация музыки 

Музыка должна быть обыграна (интерпретирована). Спокойный и 

плавный танец для спокойной музыки или эмоциональный танец 

для быстрой ритмичной мелодии. Если в музыкальном 

произведении рассказывается история, это история должна найти 

свое отражение  в танце.  

4 

2) Танец соответствует музыке 

Танец должен гармонировать с музыкой. Все движения должны 

соответствовать музыке и отражать ее характер. Представление 

создается и выполняется таким образом, чтобы движения собаки, 

проводника и музыка казались единым целым. 

4 

3) Музыка подходит собаке 

Музыка должна соответствовать скорости собаки, ее движениям и 

темпераменту. 

2 

Итого  

Всего  

 

ШТРАФЫ (вычитаются из общей суммы) 

1.Неправильное использование костюмов и/или реквизита (max 3)  

(Реквизит и костюм должны соотноситься с идеей танца и музыкой 

и усиливать впечатление от выступления. Они не должны 

использоваться только для управления собакой в танце. 

При использовании реквизита для поощрения проводник получает 

оценку «0» за все выступление. (См. дополнения к 

«Дисквалификации») 

2.Механическое управление: (max 4). 

3.Лай(max4):  

     -За редкий, не мешающий просмотру композиции, до 0,5 баллов 

    - За периодический лай в течение всей композиции не более 2 

баллов  

     -За постоянный лай в течение всей композиции не более 4 

баллов. 

 

4. За нарушения регламента (мах 5) 

 



    - во Фристайле за превышения использования в танце элементов 

«Движении рядом под музыку» (более 25 %) 

    - в Движении рядом под музыку за превышение использования 

элементов Фристайла (более 25%) и отход собаки от проводника на 

более чем 3м 

5. Голосовые команды, подаваемые раздраженно или агрессивно, 

либо грубо поданные команды жестом не более 3 баллов 

6.Превышение длительности музыкальной композиции: 

За каждую секунду превышения из итоговой оценки вычитается 0,2 

балла. 
 

 

9. Дисквалификация 

Танцевальная пара может быть дисквалифицирована в случае:  

Недостойного поведения в отношении судей, организаторов или 

публики;  

Неспортивного поведения по отношению к другим участникам;  

Жестокого обращения с собакой, как на состязательной площадке, так и 

за ее пределами (жестоким обращением считается нанесение собаке ударов 

рукой, поводком, другими предметами, а так же любое другое воздействие на 

собаку, вследствие которого она испытывает очевидный страх перед 

выступающим с ней проводником);  

Если собака покинула ринг до окончания выступления; 

Если собака испражняется в ринге;  

Если собака совершила попытку укусить человека или другую собаку во 

время выступления; 

При использовании строгого ошейника, удавки или намордника во всех 

классах, а также поводка во время выступления в официальных классах;  

При использовании во время выступления лакомства или игрушки – для 

проводников, выступающих в официальных классах. 

       Решение о дисквалификации танцевальной пары принимается главным 

судьей состязаний по письменному представлению одного или нескольких 

судей. 

       Если один из судей обнуляет оценку полностью (дисквалифицирует 

танцевальную пару), то он должен согласовать данный вопрос с главным 

судьей. 

 



 

Приложение 1. Стартовый протокол. 

Танцы с собаками. Организатор состязаний_______________________ 

Стартовый протокол. Дисциплина_________________________________ 

Старт

овый  

номер 

(№№)  

ФИО 

проводника 

Порода  

и кличка  

собаки  

Название 

Класса-

Дисципли

ны 

Название  

муз. 

композиции 

Длительность 

Организация Тренер  

Дополни-

тельная 

информация 

1              

2              

….              

N              

 



Приложение 2. Таблица результатов. 

 

Танцы с собаками. Таблица результатов. Дисциплина-Класс ______________ 

Организатор состязаний___________________________________________ 

Главный судья______________________________________________________ 

Судья 1 ___________________________________________________________ 

Судья 2 ___________________________________________________________ 

Судья 3 ___________________________________________________________ 

 Старт.  

номер 

(№№) 

ФИО 

проводника 
Порода 

и 

кличка  

собаки 

Представление – 

Общее 

впечатление 

Уровень сложности и 

техника исполнения 

Музыка и 

интерпретация 
Итого  

1 2 3 И 1 2  3  И  1  2  3  И   

1                              

2                          

….                          

N                          

  

 



Приложение 3. Основные позиции дисциплины «Движение рядом 

под музыку» 

 

1.Позиция 
рядом 
(слево) 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 

часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 

2.Позиция 

С право 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 

3.Позиция 

Валет с лева 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 
проти

в часовой 

4.Позиция 

Валет 
справа 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 

5.Позиция 
перед- 
вправо 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 
проти

в часовой 

6.Позиция 
перед- влево 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 



7.Позиция 
спина в 
право 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 
проти

в часовой 

8.Позиция 
спина влево 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 

9.Позиция 
между ног 

вперёд 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 
проти

в часовой 

10.Позиция 
между ног 

назад 

 

вперёд назад 

вправо влево вокруг 
по 
часовой  

Вокруг 

проти
в часовой 

 


