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ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА
«СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО»
ГЛАВА I
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные соревнования по виду спорта «спортивно-прикладное
собаководство» проводятся в спортивных дисциплинах, соответствующих
Всероссийскому реестру видов спорта.
Соревнования начинаются со дня прибытия участников. С этого
момента начинают действовать все правила и требования, предъявляемые к
участникам.
Соревнования заканчиваются в день отъезда участников.
Выбор уровня сложности в спортивных дисциплинах определяется
Положением о проведении конкретных соревнований и их Регламентом.
Ветеринарный контроль и церемонии открытия, закрытия и
награждения входят в программу соревнований, поэтому в обязательном
порядке должны проводиться во время нахождения рабочей книжки собаки в
секретариате.
Правила по дисциплинам, развиваемых на международном уровне,
таких как «IPO (служебное троеборье)», «следовая работа», «поисковоспасательная служба», разработаны на основе международных правил по
соответствующим дисциплинам Международной кинологической федерации
(FCI).
В конце каждой главы, описывающей правила проведения
соревнований по конкретной спортивной дисциплине, приведены таблицы и
схемы, ссылки на которые используются в тексте соответствующей главы.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОПУСКА СПОРТИВНЫХ ПАР И ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ПАРАМ
2.1. Общие правила допуска спортсменов и общие требования к ним.
2.1.1. Общие правила допуска спортсменов.
Наличие у спортсмена зачетной классификационной книжки
обязательно.
Один спортсмен имеет право выступать не более чем с двумя собаками
в рамках одного мероприятия по одной дисциплине, если это специально не
оговорено правилами по конкретной дисциплине.
Спортивная пара имеет право подать заявку для участия в
соревнованиях на более сложном уровне только после того, как получит

предусмотренную правилами по спортивной дисциплине квалификацию на
предыдущем уровне сложности.
2.1.2. Требования к возрасту спортсменов.
К соревнованиям по спортивным дисциплинам «IPO (служебное
троеборье)», «двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)», «защитно-караульная служба», «служба спасения на водах»,
«поисково-спасательная служба» и «следовая работа» допускаются мужчины
и женщины, достигшие возраста 14 лет.
К соревнованиям по спортивным дисциплинам «послушание
(обидиенс)» и «общий курс дрессировки» допускаются мужчины и женщины,
достигшие возраста 12 лет.
К соревнованиям по спортивным дисциплинам «буксировка лыжника»,
«зимнее многоборье» и «троеборье» допускаются мужчины, достигшие
возраста 19 лет и старше; женщины, достигшие возраста 19 лет и старше;
юноши от (14-19 лет), девушки (14-19 лет).
Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня
начала соревнований.
2.1.3. Общие требования к спортсменам.
Обязанности спортсмена начинаются с момента регистрации в
секретариате соревнований по прибытию.
Обязанности спортсмена заканчиваются объявлением окончательных
результатов (церемония закрытия) и выдачей зачетных классификационных
книжек спортсмена и рабочих книжек собаки в секретариате.
Спортсмен обязан выполнять законодательство в области ветеринарии
и защите животных, которые действуют в данном регионе.
Он должен следовать указаниям судьи и руководителя соревнований.
Спортсмен несет ответственность за себя и за свою собаку во всех
возможных несчастных случаях связанных с поведением собаки.
Спортсмен не имеет право стартовать на одних соревнованиях с более
чем двумя собаками, если иное не предусмотрено правилами по дисциплине.
2.2.3. Общие требования к экипировке спортсменов.
Каждый спортсмен должен иметь установленную правилами спортивную
форму с ясно видимым номером участника соревнований (высота цифр не
менее 20 сантиметров), который прикрепляется на спину и (или) грудь поверх
формы. Допускаются номера, крепящиеся сбоку на рукаве.
Лакомство или игрушки (мячики и тому подобное) не разрешены в
ринге ни во время, ни между упражнениями. Если судья заметит, что
спортсмен имеет при себе или использует в ринге лакомство или игрушки,
спортсмен дисквалифицируется.
Во время выполнения упражнений спортсмену запрещается держать
что-либо в руках, если это не предусмотрено правилами выполнения
упражнения.
Спортсмены не имеют права вносить с собой в ринг ничего, что может

оказать помощь при управлении собакой (поясную сумку, корм в кармане,
игрушку и тому подобное).
2.2. Общие правила допуска собак.
К участию в соревновании допускаются все собаки независимо от их
породы и наличия родословной.
Одна собака может быть заявлена только для выступления в одной
спортивной дисциплине на одном уровне сложности, с одним спортсменом в
день.
Не могут быть допущены к участию в соревнованиях или должны быть
сняты с соревнований:
а) неуверенные, пугливые, избегающие человека собаки;
б) нервные, агрессивные, кусающиеся от страха собаки.
Больные животные или животные с признаками заразных заболеваний
не допускаются к участию.
Собаки допускаются на соревнования только при наличии
ветеринарного документа с указанием полной даты рождения, клейма и (или)
микрочипа, отметки о прививке от бешенства. Должны быть соблюдены все
ветеринарные требования, установленные для местности проведения
соревнования.
Не допускаются к участию суки за 4 недели до предполагаемых родов
и ранее, чем 8 недель после щенения до даты проведения мероприятия.
Суки во время течки могут участвовать в соревнованиях наравне с
другими собаками, однако они должны содержаться отдельно от всех
остальных и выступать последними.
Наличие рабочей книжки собаки является необходимым условием для
участия в соревнованиях каждой собаки.
Результаты соревнований заносятся в рабочую книжку в любом случае,
контролируются и подписываются судьей и представителем оргкомитета.
В рабочей книжке должна содержаться следующая информация:
1) номер рабочей книжки; имя и порода (при наличии) собаки;
2) идентификационные данные собаки (клеймо, чип);
3) ФИО и адрес владельца собаки; в случае несовпадений данных также
ФИО спортсмена, выступающего с собакой;
4) оценки за выступление: общая сумма баллов, качественная оценка и
прочие данные предусмотренные правилами по спортивной дисциплине;
5) ФИО судьи и его подпись.
2.2.1. Общие требования к экипировке собак.
Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники,
а также прочие устройства, корректирующие поведение собаки (например,
недоуздки) – запрещены.
Так же запрещены муляжи любых электронных или механических
устройств, закрепленные на теле собаки. Данное правило действует на всей
территории мероприятия с момента его начала и до его окончания.

Прочие атрибуты (например, адресники, противоблошинные ошейники
и тому подобное) должны быть сняты до выхода спортивной пары на старт.
Если правилами по конкретной спортивной дисциплине разрешено
дополнительное снаряжение, то судья, выпускающий спортивную пару на
старт, обязан проверить соответствие снаряжения правилам по конкретной
спортивной дисциплине.
2.2.2. Идентификационный контроль.
Во время идентификации контролируется номер клейма или номер
чипа с помощью сканера.
Собаки, не имеющие клейма, обязательно должны быть чипированы.
Судья должен отметить в документации соревнований, какой именно
идентификационный контроль был проведен (клеймо или чип). Если знаки
клейма трудно читаемы, надо в любом случае внести в протокол те знаки,
которые хорошо различимы. Номер клейма должен быть подтвержден
ветеринарным документом или родословной собаки, представленной
спортсменом. При возникновении затруднений (например, нечитаемый
номер) в документацию соревнований вносится соответствующее замечание.
Если номер чипа не распознается считывающим прибором, в
документацию соревнований также вносится соответствующая отметка.
Собака допускается до соревнований, если можно доказать, что собаке был
надлежащим образом поставлен чип (например, наличие соответствующая
записи в ветеринарном паспорте).
Собаки, которых не удается четко идентифицировать, к соревнованиям
не допускаются.
2.3. Прочие требования.
Каждое упражнение, выполняемое спортивной парой, начинается и
заканчивается основной позицией. В основной позиции спортсмен стоит
прямо. При этом не разрешается ставить ноги на ширине плеч, переступать с
ноги на ногу и излишне шевелиться. В основной позиции собака должна
сидеть спокойно, прямо и внимательно, плотно у левой ноги спортсмена так,
чтобы плечо собаки находилось на уровне колена спортсмена.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДЬЯМ
3.1. Общие требования к судьям.
Судейство соревнований по спортивным дисциплинам вида спорта
«спортивно-прикладное собаководство» имеют право осуществлять судьи,
аттестованные по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство.
Судья не может работать на соревнованиях, если на них заявлены:
1) собаки, находящиеся в его полной или частичной собственности
или взятые им в аренду;
2) собаки, находящиеся в собственности или аренде у людей,
проживающих совместно с судьей соревнований;

3) собаки,
которые
заявлены
на
соревнования
людьми,
проживающими совместно с судьей соревнований.
Судья не может участвовать в качестве спортсмена на соревнованиях,
которые судит.
Судья не имеет права своим поведением мешать или каким-либо
образом влиять на работу спортсмена и его собаки.
Запрещено добираться на соревнования, где он судит, с участниками.
Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в доме или на
его содержании до окончания мероприятия.
3.2. Главная судейская коллегия, судьи соревнований, судейская
бригада и секретариат.
Для руководства работой судей на соревнованиях формируется ГСК в
составе: главного судьи соревнований, его заместителей, главного секретаря
соревнований и его заместителей.
При необходимости, в соответствии с правилами по конкретной
спортивной дисциплине, для судейства соревнований назначаются судьи на
этапе, участке, разделе или полевые судьи.
Кроме того, на соревнованиях работают судьи, входящие в состав
судейской бригады. В зависимости от спортивной дисциплины в ее состав
входят: судьи-стюарды, судьи информаторы, судьи прокладчики, судьистартеры, судьи хронометристы, судьи при участниках, судьи на огневом
рубеже, судьи у щита.
На соревнованиях также работает секретариат, возглавляемый главным
секретарем
соревнований,
который
обеспечивает
документальное
сопровождение мероприятия, а именно: осуществляет непосредственную
регистрацию спортсменов по прибытию на соревнования, согласно
поданным ранее в комиссию по допуску спортсменов заявкам; заполняет
зачетные классификационные книжки спортсменов и рабочие книжки собак;
ведет учет полученных результатов, согласно оценочным листам;
осуществляет подсчет итоговых результатов и заполнение итоговых
отчетных документов. В зависимости от статуса и количества участников на
соревнованиях в состав секретариата помимо главного секретаря могут
входить от 1 до 5 секретарей.
3.2.1. Права и обязанности главного судьи.
Главный судья обладает всей полнотой судейской власти на
соревнованиях и имеет право принимать любые решения в соответствии с
настоящими правилами.
При обсуждении решений с членами судейской коллегии решающее
слово остается за главным судьей.
Решение главного судьи является окончательным.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства и
качество работы всех судей.

Главный судья имеет право:
а) отложить начало соревнований, если место проведения не отвечает
требованиям правил или нормам безопасности для устранения выявленных
недостатков;
б) объявить перерыв в соревнованиях в случае неблагоприятных
метеорологических условий;
в) в случае необходимости перемещать судей с одного участка
судейства на другой участок или осуществлять их замену;
г) дисквалифицировать на время соревнования спортсменов,
представителей и тренеров по основаниям, предусмотренным настоящими
правилами.
д) снять собаку с соревнований, если она ему покажется больной или
он заподозрит наличие травмы. То же самое распространяется на старых
собак, явно демонстрирующих слабость, которые в силу своего возраста не
могут больше выступать.
Главный судья обязан:
а) провести совещание с судьями и представителями команд и
спортсменов, довести до судей и представителей распорядок соревнований и
иную необходимую информацию, расставить судей по судейским участкам и
проинструктировать их;
б) проверить место проведения соревнований и принять все участки
судейства на соответствие их требованиям правил и нормам безопасности,
проверить наличие необходимого инвентаря и оборудования;
в) контролировать правильность судейства на участках, решать все
спорные вопросы по толкованию правил, рассматривать все поданные
заявления и протесты и выносить по ним решения на основании настоящих
правил;
г) немедленно отстранять от работы судей, уличенных в
необъективном судействе или не справляющихся с судейством;
д) совместно с главным секретарем соревнований подготовить отчет о
соревнованиях.
3.2.2. Права и обязанности заместителя главного судьи соревнований.
В помощь главному судье может быть назначен заместитель главного
судьи. Заместитель главного судьи входит в состав главной судейской
коллегии соревнований, руководит отдельными участками судейства
(группами участков), участвует в обсуждении решений по апелляциям и
работает под руководством главного судьи.
3.2.3. Права и обязанности главного секретаря.
Главный секретарь соревнований подчиняется главному судье
соревнований и руководит работой секретариата соревнований, а также
судей в части оформления ими протоколов судейства (оценочных листов) и
занесения в них результатов выступлений участников.

Количество
судей-секретарей,
работающих
в
секретариате
соревнований, определяется исходя из масштаба соревнований и количества
заявленных участников.
Главный секретарь отвечает за правильность обработки протоколов,
подсчета баллов и определения мест отдельных участников и команд и
награждение победителей и призеров соревнований.
Главный секретарь обязан:
а) подготовить документацию и бланки, необходимые для проведения
соревнований, обеспечить выдачу бланковой документацией судьям на
участках;
б) перед началом соревнований провести инструктаж с секретарями,
распределить между ними обязанности, контролировать их работу;
в) провести жеребьевку участников и обеспечить оформление
стартовых протоколов;
г) на основании поступающих протоколов (оценочных листов),
обеспечивать подготовку сводных протоколов и определение результатов
соревнований, проверять правильность заполнения поступающих протоколов;
д) организовать работу секретариата, чтобы результаты выступлений
обрабатывались аккуратно, правильно и объявлялись оперативно, без
задержек;
е) обеспечить подведение итогов соревнований, подготовку материалов
для проведения церемонии награждения победителей (дипломы медали,
призы и тому подобное);
ж) незамедлительно докладывать главному судье о поступивших
протестах и заявлениях.
3.2.4. Права и обязанности судей на этапе, участке, разделе, полевых судей.
Права и обязанности судей на участке, этапе, разделе, полевых судей
указаны в соответствующих разделах правил по конкретным спортивным
дисциплинам.
3.2.5. Права и обязанности судей судейских бригад.
Права и обязанности судей, входящих в состав судейских бригад
указаны в соответствующих разделах правил по конкретным спортивным
дисциплинам.
4. АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция должен быть написана заявителем, который ее подает, и
должна быть подписана самим заявителем и двумя свидетелями.
Апелляция должна быть адресована руководству организации,
проводящей соревнования.
Видеосъемка не рассматривается в качестве доказательства
неправомерности судейского решения в выставлении оценки.
Любая критика оценки судьи может повлечь за собой указание
покинуть место проведения мероприятия, а также дисциплинарные меры.

В обоснованных случаях, связанных не с поставленной оценкой, а с
нарушением судьей правил, апелляция принимается в течение 8 календарных
дней после окончания соревнований.
Апелляция в письменной форме должна быть передана через главного
секретаря соревнований (или отправлена почтовым отправлением) в
организацию, проводящую мероприятие, и (или) в коллегию спортивных судей.
Принятие апелляции не ведет к пересмотру оценки судьи.
Решение по апелляции принимает коллегия спортивных судей,
заключение которой будет являться решением последней инстанции.
5. СНЯТИЕ С СОРЕВНОВАНИЙ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
5.1. Снятие с соревнований.
Главный судья может снять спортивную пару с соревнований по
основаниям, предусмотренными правилами по конкретной дисциплине.
Снятие с соревнований приводит к обнулению всех набранных баллов
и невозможности продолжать выступление.
Однако снятие не является дисциплинарным наказанием, поэтому
сведения о снятии заносятся только в рабочую книжку собаки, оргкомитет не
должен сообщать о снятии в спортивную организацию, которую
представляет спортсмен.
Спортсмен может выступать на данном соревновании с другой
собакой, если спортивная пара в таком составе была заранее заявлена
(спортсмен подавал заявку на соревнования с двумя собаками).
5.2. Дисквалификация.
Дисквалификация является дисциплинарным наказанием.
Сведения о дисквалификации спортсмена или собаки подаются в
спортивную организацию, которую представляет спортсмен.
Дисквалификация ведет к окончанию выступления и потере всех баллов.
Спортивная пара не может продолжить выполнение оставшихся
упражнений.
5.2.1. Дисквалификация спортсмена.
Если за неспортивное поведение или другое нарушение правил
дисквалификации подвергается спортсмен, выступающий с несколькими
собаками (в том числе в разных программах), то он не может продолжать
выступление ни с одной из других собак.
Результаты, полученными им на данных соревнованиях со всеми его
собаками, аннулируются.
Основанием для дисквалификации спортсмена являются:
1) неспортивное поведение спортсмена (например, спрятанные корм,
или мотивационный объект, потайные шипы на ошейнике, обман судьи и
тому подобное);
2) грубое обращение с животным;
3) нарушение общепринятых правил поведения и норм морали.

5.2.2. Дисквалификация собаки.
Основанием для дисквалификации собаки является:
1) агрессивное поведение, направленное на человека или другую собаку;
2) собака покидает спортсмена или площадку во время проведения
соревнований и не возвращается после трех команд спортсмена;
3) выраженная трусость собаки;
4) собака неподконтрольна спортсмену.
Все присужденные баллы обнуляются, даже если спортсмен закончил
выступление с этой собакой.
В двухдневных соревнованиях дисквалификация действительна на оба дня.
Спортсмен может выступать на данном соревновании с другой
собакой, если спортивная пара в таком составе была заранее заявлена
(спортсмен подавал заявку на соревнования с двумя собаками).

Глава VII
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по спортивной дисциплине «поисково-спасательная
служба» проводятся по специализированным поисковым этапам:
1) след (RH-F);
2) природная среда (RH-FL);
3) техногенный завал (RH-Т);
4) лавина (RH-L);
5) водная среда (RH-W).
Помимо поискового этапа соревнования включают в себя проверку
послушания и ловкости, единую для поисковых этапов RH-F, RH-FL и RH-Т
и специализированную для этапов RH-L и RH-W.
Соответственно каждая спортивная пара выступает на соревнованиях
по двум разделам: поисковый этап и проверка послушания и ловкости.
Выбор поискового этапа определяется положением о конкретных
соревнованиях.
Спортивная пара выступает по одному из трёх уровней сложности:
«Е»,
«А»,
«В».
На каждом уровне сложности есть упражнения поискового этапа и
упражнения проверки послушания и ловкости.
Спортсмен подает заявку на соответствующий уровень сложности
исходя из имеющейся у него на момент подачи заявки квалификации.
Для удобства обозначения литера, указывающая на уровень сложности,
добавляется к названиям поисковых этапов и проверке послушания и ловкости.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Условия допуска собак.
Возраст собак определяется на день проведения соревнований и не
может быть меньше:
1)
для соревнований уровня сложности «Е» – 14 месяцев;
2)
для соревнований уровня сложности «А» – 18 месяцев;
3)
для соревнований уровня сложности «В» – 20 месяцев.
Суки во время течки могут участвовать в соревнованиях наравне с
другими собаками, однако они должны содержаться отдельно от всех
остальных кандидатов и оцениваются в последнюю очередь.
2.2. Экипировка.
2.2.1. Экипировка спортсмена.
Помимо спортивной одежды спортсмен должен иметь при себе
специализированные средства защиты, предусмотренные для прохождения

поисковых этапов, например: каску, рукавицы, теплую одежду, спасательный
жилет, сигнальный жилет и тому подобное.
Специально для облегчения прохождения поискового этапа разрешены
следующие вспомогательные средства:
1)
свисток (перед началом работы судье соревнований должен быть
продемонстрирован определенный звуковой сигнал, который будет
использоваться при работе);
2)
вода и (или) мокрая губка.
2.2.2. Экипировка собаки.
На собаке может быть надет опознавательный жилет и (или) ошейник в
виде металлической цепочки. Допускается наличие пристегнутых к жилету
(ошейнику) колокольчиков и (или) фонариков.
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Размер поисковых полей, особенности их оборудования и сезонность
проведения поисковых этапов определяется положением о проведении
конкретных соревнований и их регламентом.
До начала соревнований составляется акт о соответствии места
проведения правилам и мерам безопасности.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Правила проведения жеребьевки.
В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки
приняты оргкомитетом соревнований до дня окончания регистрации.
Жеребьёвка производится оргкомитетом и представителями команд, по
окончании приема заявок, непосредственно перед началом соревнований (не
позднее, чем за 1 час до начала).
4.2. Последовательность выполнения упражнений.
Последовательность
упражнений
определяется
положением
конкретных соревнований.
Судья имеет право принимать решения относительно очередности
проведения упражнений во время соревнований и порядка их компоновки.
Последовательность выполнения упражнений должна быть доведена до
спортсменов и их представителей не позднее, чем за час до начала
мероприятия.
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками
соревнований.
4.3. Разрешенные, запрещенные действия.
Вначале и в конце каждого раздела (поискового или проверки
послушания и ловкости собаки) соревнований спортсмен обязан держать
собаку на поводке. Собака должна находиться в позиции «рядом» у левой
ноги спортсмена.

Каждый спортсмен обязан закончить все упражнения обоих разделов,
даже если на одном из них не набрано минимального количества баллов.
4.4. Прочие нормативные положения.
4.4.1. Ответственность спортсмена.
Спортсмен несет полную ответственность за себя и свою собаку во
время проведения соревнований, а также за возможный ущерб третьим
лицам, причиненный его собакой.
Каждый спортсмен обязан иметь страховку, действительную на весь
период проведения соревнований.
4.4.2. Виды используемых обозначений.
Облаивание.
При облаивании собака должна четко указывать на найденного
«пострадавшего» или место его нахождения. Лай должен быть
продолжительным и направленным. Он должен продолжаться с момента
обнаружения собакой пострадавшего и до прибытия к месту спортсмена.
Собака не должна дотрагиваться до обнаруженного ею «пострадавшего».
Если «пострадавший» находится в месте, недоступном для собаки, она
должна располагаться рядом с этим местом и четко своим поведением
указывать на него.
Брингзельное обозначение.
При данном виде обозначения на собаку должен быть надет
специальный ошейник, на котором закрепляется брингзель. Ошейник должен
быть снабжен легко расстегивающимся механизмом, чтобы защитить собаку
от повреждений. Когда собака обнаруживает «пострадавшего», тот
отстегивает брингзель отдает его собаке, и она приносит брингзель
спортсмену, сигнализируя о нахождении «пострадавшего». От собаки не
требуется посадки при отдаче брингзеля. После снятия брингзеля, спортсмен
подает команду на поиск, и собака ведет его кратчайшим путем к
обнаруженному ей «пострадавшему». Спортсмен при этом должен
находиться в постоянном контакте с собакой.
К ошейнику собаки при подводе к «пострадавшему» может быть
пристегнут поводок любой длины.
Подводка.
При подводке собака бегает между спортсменом и найденным
человеком по кратчайшему расстоянию туда и обратно пока спортсмен не
прибудет к месту обнаружения «пострадавшего». Собака должна при этом
демонстрировать поведение, побуждающее спортсмена следовать в
необходимом направлении. Этот способ обозначения должен быть заявлен
спортсменом до начала выполнения упражнения.
Раскапывание.
При выполнении раздела «поиск в лавине» одним из видов корректного
обозначения является раскапывание. Оно должно быть целенаправленным и

точным. Раскапывание может сопровождаться лаем.

4.4.3. Проверка на непринужденность.
Судья соревнований наблюдает за поведением собаки перед началом
соревнований и во время их проведения. Судья обязан дисквалифицировать
собаку
при
видимых
отклонениях
в
поведении
(нервная
неуравновешенность, трусость, агрессия и тому подобное), а также
зафиксировать это в рабочей книжке.
Проверка на непринужденность включает в себя:
а) оценку поведения собаки по отношению к постороннему человеку;
б) оценку поведения собаки при посторонних раздражителях;
в) оценку выносливости собаки в трудных условиях, таких как более
длительная работа, одновременное участие нескольких собак, высокие или
низкие температуры окружающей среды, запыленность и задымленность,
присутствие сильных и резких запахов и тому подобное;
г) оценку поведения при выстреле.
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Требования к судьям и помощникам судей.
Судья может оценить несколько выступлений в день, при этом сумма
баллов значимости отсуженных разделов не может быть более 36. Расчет
нагрузки на судью приведен в Таблице 80.
Таблица 80
Расчет значимости разделов, судимых в один день, для определения
нагрузки на судью, баллы
Уровни сложности
Название раздела
«Е»
«А» «В»
2
2
2
Поисковые этапы RH-F, RH-FL, RH-Т и RH-L
Поисковый этап RH-W
2
2
2
Проверка послушания и ловкости для всех поисковых
1
1
1
этапов
Если назначено более одного судьи, каждый судья судит выбранные
для него упражнения у всех спортивных пар, заявленных на соревнования.
6. ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ
6.1. Уровень сложности «Е».
6.1.1. Поисковый этап RH-F-E.
Прокладка следа.
Конфигурация следа: 400 шагов (длина шага примерно 0,7 м), давность
следа 20 минут, 2 прямых угла.
След прокладывается самим спортсменом нормальным шагом, при
прокладке следа нельзя шаркать или топтать ногами и останавливаться.

Начало следа – точка занюхивания (обозначается табличкой слева от
точки). Спортсмен некоторое время стоит на точке занюхивания, после чего
начинает прокладывать след нормальным шагом в указанном направлении.
Предметы: 3 бытовых предмета с выраженным запахом спортсмена,
максимальная величина предмета – размер ботинка. Предметы не должны
сильно отличатся по цвету от поверхности по которой прокладывается след.
Следовые предметы необходимо класть не возле следа, а прямо на нем.
Первый предмет кладется на первой прямой, второй – на второй прямой,
третий – в конце следа.
Продолжительность поиска: максимум 15 минут. Время засекается с
момента постановки собаки на стартовую точку.
Разрешенные команды.
Одиночная команда голосом «Ищи». Подавать команду разрешается в
начале следа и после каждого предмета. Также разрешается время от времени
хвалить собаку и давать повторные команды для продолжения поиска.
Правила прохождения поискового этапа.
Упражнение по обозначению.
Упражнение по обозначению выполняется до начала следовой работы
и вне зоны следовой работы. Собака не должна видеть, как условно
пострадавший выдвигается к месту выполнения упражнения.
По указанию судьи спортсмен готовит собаку к поиску и однократной
командой голосом и жестом высылает собаку вперед в сторону условно
пострадавшего, который находится на расстоянии 30 м, в положении лежа
или сидя так, чтобы собака могла его увидеть. Собака должна уверенно
обозначить условно пострадавшего без какой-либо помощи со стороны
спортсмена.
Допустимыми способами обозначения «пострадавшего» являются
облаивание, брингзель или подводка. Спортсмен докладывает судье об
обозначении. По указанию судьи и в зависимости от способа обозначения
спортсмен либо сам подходит к месту обнаружения, либо подводится
собакой. Спортсмен укладывает собаку без поводка на расстоянии около 3 м
от условно пострадавшего. Собака должна оставаться спокойной, в то время
как спортсмен подходит к пострадавшему. По сигналу судьи спортсмен
забирает собаку и подходит к судье для доклада.
Поиск.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала судьи к
началу выполнения упражнения. Собаку можно вести без поводка или на
поводке длиной 10 м, прикрепленном к ошейнику-цепочке или шлейке.
Перед пуском на след, при поиске начала следа и во время проработки
самого следа не допускается давление на собаку.
Перед началом работы спортсмен с собакой на поводке подходит к
судье для доклада. Допустимыми способами обозначения предметов является
взятие предмета в пасть или обозначение положением тела, также то и другое
в любой последовательности. При взятии предмета в пасть собака может
остаться стоять, сесть или также подойти к спортсмену. Обозначение

положением тела может быть позиция: лежа, сидя или стоя (например, один
предмет собака может обозначить лежа, другой предмет – стоя.)
Если необходимо, то спортсмен снимает с собаки поводок и дает ей
команду на поиск. Спортсмен следует за собакой на расстоянии 10 м на
поводке или без. Как только собака находит предмет, то она без помощи
спортсмена должна его взять, или убедительно обозначить. Когда собака
обозначила предмет, спортсмен подходит к собаке. Спортсмен поднимает
предмет вверх, тем самым показывая, что собака его нашла. Затем спортсмен
дает собаке команду на продолжение работы.
Поисковый этап заканчивается демонстрацией найденных предметов,
докладом спортсмена и оглашением оценки судьи.
6.1.2. Поисковый этап RH-FL-Е.
Общие положения
Зона поиска: 5000 м2 открытая и пересеченная местность.
«Пострадавший»: 1 человек. Собаке должна быть обеспечена
возможность зрительного и физического контакта. После каждой собаки
«пострадавший» может менять свое местоположение. Использованные
укрытия могут использоваться повторно. После объяснения задачи
«пострадавший» занимает то положение, которое ему заранее указал судья.
«Пострадавший» должен располагаться вне зоны видимости спортивной
пары. «Пострадавший» является помощником судьи соревнований; он
должен лежать или сидеть и вести себя тихо, не оказывать никакой помощи
спортсмену и (или) собаке.
Продолжительность поиска: максимум 10 минут. Время засекается с
момента высыла собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения поискового этапа.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы вне зоны видимости поисковой зоны. На собаку может быть надет
опознавательный жилет и (или) ошейник-цепочка. В начале соревнования
судья устно описывает зону поиска, которая визуально ограничена или
границы которой можно четко распознать. Спортсмену разрешается
самостоятельно выбрать, как двигаться по зоне поиска.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения пострадавшего, который демонстрирует его собака.
Допускаются следующие способы обозначения: облаивание, брингзель или
подводка.
Судья дает условно пострадавшему команду занять указанное
местоположение.
По команде судьи начинается поиск.
Спортсмен высылает собаку на поиск с той точки, которую он считает
правильной. Когда собака удалилась от спортсмена на достаточное

расстояние, судья разрешает спортсмену покинуть точку старта. Собака
должна прорабатывать зону поиска согласно командам спортсмена.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять собаку во
время обозначения «пострадавшего». Спортсмен должен доложить судье о
свершившемся обозначении и только по команде судьи он может начать
двигаться к собаке. Собака должна обозначать «пострадавшего» четко и
интенсивно, пока спортсмен не подойдет к ней. Во время обозначения собака
не должна удаляться от «пострадавшего» на расстояние более 2 м.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.1.3. Поисковый этап RH-Т-E.
Общие положения:
Зона поиска: разрушенный или частично разрушенный объект, может
состоять из различных строительных материалов, минимум 400-600 м2 на
одном уровне. Спортсмен и судья должны иметь возможность просматривать
зону поиска;
«Пострадавший»: 1 человек в укрытии.
Собака может иметь возможность зрительного и (или) физического
контакта. Использованные укрытия могут использоваться повторно, однако
при смене укрытия необходимо исключить вероятность ложного
обозначения. Использованные укрытия должны оставаться открытыми, если
в них на данный момент нет «пострадавшего». «Пострадавший» должен
расположиться в укрытии за 10 минут до начала работы собаки. Необходимо
выполнять соответствующие меры безопасности. «Пострадавший» является
помощником судьи соревнований; он должен вести себя тихо, не оказывать
никакой помощи спортсмену и (или) собаке.
Продолжительность поиска: максимум 15 минут. Время засекается с
момента высыла собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения этапа поиска.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы вне зоны видимости поисковой зоны. Спортсмен получает чертеж
(рисунок) в качестве описания зоны поиска. Зона поиска визуально
ограничена или ее границы можно четко распознать.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения, применяемого его собакой. Допускаются следующие способы
обозначения: облаивание, брингзель или подводка.
Спортсмен высылает собаку на поиск с той точки, которую он считает
правильной, собака должна быть без опознавательной шлеи и без ошейника.
Как исключение, для собак, работающих с брингзелем, допускается
использование
ошейника,
на
который
крепится
брингзель,
с
саморасстегивающимся механизмом для предотвращения травм. Собака

должна прорабатывать зону поиска согласно команде спортсмена. Спортсмен
может двигаться за собакой по завалу по команде судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения «пострадавшего». Спортсмен
должен доложить судье о свершившемся обозначении и только по команде
судьи он может начать двигаться к собаке. Собака должна обозначать место
выхода запаха (место обозначения) указывая на него, четко и интенсивно,
пока спортсмен не подойдет к ней. Спортсмен должно однозначно указать,
где собака чувствует выход запаха.
Раздел поиска в техногенном завале заканчивается докладом
спортсмена и оглашением оценки судьи.
6.1.4. Проверка послушания и ловкости поисковых этапов RH-F-E, RHFL и RH-T-E.
Общие правила.
Старт и выполнение упражнений осуществляется по указанию судьи
или назначенного им ассистента. Упражнения должны выполняться весело и
энергично. В исходном положении собака сидит плотно и прямо слева от
спортсмена, плечо собаки находится на уровне колена спортсмена.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела
(калибр 6-9 миллиметров). Собака должна равнодушно относиться к
выстрелам. Собака, пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака
демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению
оценки, если спортсмен все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл за упражнение начисляется только в том случае, если
собака равнодушно относится к выстрелам.
Доклад судье перед началом и в конце данного этапа, а также
упражнения № 1 и № 2 производятся с собакой на поводке.
Упражнение № 1 «движение рядом на поводке».
Необходимо соблюдать единую схему движения для всех участников
соревнований. В зависимости от условий местности судья может поменять
угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех участников
соревнований.
Разрешенные команды.
Краткая однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом

бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в каждом темпе.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Упражнение № 2 «движение через группу людей».
Группа состоит минимум из 4 человек, включая второго спортсмена,
при этом два человека в группе должны иметь при себе каждый по одной
собаке на поводке (кобель и сука). Группа совершает движения по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе плотно мимо группы по внешнему кругу против часовой стрелки, при
этом собака должна напрямую встретиться с каждой из собак-участников
группы. Спортивная пара демонстрирует одну остановку, при этом группа
продолжает двигаться и как минимум один участник группы должен пройти
мимо спортивной пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное
положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 3 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать единую схему движения для всех участников.
В зависимости от условий местности судья может поменять угол поворота, и
это изменение должно быть принято для всех участников соревнований.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом, или команда жестом, эту команду можно
подавать повторно при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом

бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в обоих случаях.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Упражнение № 4 «тоннель».
Требования к тоннелю: жесткий вход диаметром 0,5 м и длиной 3 м,
выход в виде мягкого тоннеля для проползания длиной 3м.
Разрешенные команды.
Однократные голосовые команды: «ползи», «стоп» и «занять исходное
положение».
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде голосом и жестом
«Ползи» собака должна пройти через тоннель. После того как собака выйдет
из тоннеля, она должна зафиксироваться по команде голосом и жестом
(«Стоп»). По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, и голосом или
жестом подает команду на занятие исходного положения.
Жесты могут подаваться совместно с командой голосом, но можно
подавать или только жест, или только команды голосом.
Упражнение № 5 «движение по труднопроходимой поверхности».
На площадке размером примерно 3х3 м на камнях располагаются
металлические листы, строительные металлические решетки, фольга, мусор
или подобный материал.
Разрешенные команды.
Команда голосом для движения рядом.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой занимает исходное положение перед
препятствием. Спортсмен подает команду на движение рядом и заходит на
препятствие, пересекает его с собакой без поводка и возвращается обратно по
препятствию. Во время движения обратно спортивная пара демонстрирует
одну остановку.
После выхода с площадки спортивная пара принимает исходное
положение.
Упражнение № 6 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.

Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.
Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её
другому человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на
землю. При этом спортсмен движется рядом. Он может разговаривать со
своей собакой, но не касаться ее. Затем помощник ставит собаку на землю, и
спортсмен занимает с собакой исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 7 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения.
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов. Затем
спортсмен должен отойти как минимум на 30 шагов в указанное судьей
место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении «лежать», без какого бы то ни было
воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения № 1-6.
Во время выполнения другой спортивной парой упражнения № 1
спортсмен лежащей собаки должен самостоятельно присоединиться к группе,
а после окончания этого упражнения вернуться на прежнее место.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После следующего указания судьи спортсмен голосом или жестом
подает команду, чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна
сесть быстро и прямо.
Упражнение № 8 «преодоление неподвижного бума».
Требования к конструкции бума: деревянная доска длиной около 4 м,
шириной около 0,3 м, толщиной около 0,04 м; трап для захода и схода; две
одинаковых подпорки (горизонтальные доски) высотой около 0,4 м,
зафиксированные жесткими фиксаторами.

Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для входа на бум, команда голосом и
(или) жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде голосом и (или) жестом
собака должна спокойно и уверенно зайти на бум, пройти по нему и
спуститься. Спортсмен идет рядом с собакой нормальным темпом.
Через несколько шагов после того, как собака сойдет с препятствия,
спортсмен останавливается и дает собаке команду голосом и (или) жестом на
занятие исходного положения.
Собака должна пройти весь бум, не выказывая признаков страха и
желания спрыгнуть.
Упражнение № 9 «преодоление трех различных барьеров».
Перечень препятствий:
а) 1 препятствие высотой около 0,4 м;
б) 1 препятствие высотой около 0,6 м;
в) 1 препятствие высотой около 0,8 м.
Препятствия располагаются на расстоянии около 10 м друг от друга
Разрешенные команды.
Одна команда голосом и (или) жестом для «движения рядом», одна
команда голосом и (или) жестом для «прыжка», одна команда голосом и
(или) жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде рядом голосом и (или)
жестом спортсмен подводит собаку любым темпом к первому барьеру. По
команде голосом и (или) жестом собака должна перепрыгнуть препятствие,
касаясь его или не касаясь. Если собака обошла препятствие, то спортсмен
заходит за барьер и по команде рядом ведет собаку к следующему барьеру.
На втором и третьем барьере спортивная пара ведет себя аналогичным
образом. После прохождения последнего препятствия спортсмен дает собаке
команду голосом и (или) жестом на занятие исходного положения.
6.1.5. Поисковый этап RH-L E.
Общие положения:
Зона поиска: снежное поле 5000 м2, минимум 3 места укрытия. Для
лучшего обзора, а также для ограничения зоны поиска она обозначается
флажками.
«Пострадавший»: 1 человек. Собака может иметь возможность
зрительного и (или) физического контакта. Места укрытия «пострадавшего»
после каждой собаки могут меняться. Использованные укрытия могут
использоваться повторно, однако при смене укрытия необходимо исключить
вероятность ложного обозначения.

Использованные укрытия должны оставаться открытыми, если в них на
данный момент нет пострадавшего.
«Пострадавшему» запрещается принимать участие в подготовке укрытий в
снегу непосредственно перед укрытием. «Пострадавший» должен расположиться
в укрытии за 10 минут до начала работы собаки. Необходимо выполнять
соответствующие меры безопасности. «Пострадавший» является помощником
судьи соревнований; он должен вести себя тихо, не оказывать никакой помощи
спортсмену и (или) собаке.
Время работы: максимум 10 минут. Время засекается с высыла собаки
на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения поискового этапа.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы вне зоны видимости и слышимости поисковой зоны. Спортсмен
может проводить поисковую работу с использованием лыж или без них. Зона
поиска и постановка задачи описывается устно судьей соревнований.
Спортсмен высылает собаку на поиск с той точки, которую он считает
правильной. Собака должна прорабатывать зону поиска согласно командам
спортсмена. Спортсмен может покидать стартовую точку только тогда, когда
собака удалилась более чем на 20 м, или когда собака подает знаки
обозначения, или по команде судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения пострадавшего. Спортсмен
должен доложить судье о совершившемся обозначении, и только по команде
судьи он может начать двигаться к собаке. Собака должна обозначать место
выхода запаха (место обозначения) указывая на него, четко и интенсивно,
пока спортсмен не подойдет к ней. Спортсмен должно однозначно указать,
где собака чувствует выход запаха.
Собака может начать откапывать условно пострадавшего. В итоге
спортсмен должен раскопать условно пострадавшего по указанию судьи
соревнований.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.1.6. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-L-E.
Общие правила.
Проверка послушания и ловкости проводится в снегу.
Старт и выполнение упражнений осуществляется по указаниям судьи
или назначенного им ассистента. Собака должна выполнять упражнения
весело и энергично. В исходном положении собака сидит плотно и прямо
слева от спортсмена, плечо собаки находится на уровне колена спортсмена.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела (калибр
6-9 миллиметра). Собака должна равнодушно относиться к выстрелам. Собака,

пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака демонстрирует во
время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению оценки, если спортсмен
все еще может контролировать собаку. Максимальный балл начисляется только в
том случае, если собака равнодушно относится к выстрелам.
Доклад судье перед началом и в конце проверки послушания и
ловкости, а также упражнения № 1 и № 2 производятся с собакой на поводке.
Упражнение № 1 «движение рядом на поводке».
Необходимо соблюдать схему движения для уровня сложности «Е»,
которая приведена на Схеме 28. Единственное исключение: в зависимости от
условий местности судья может поменять угол поворота, и это изменение
должно быть принято для всех участников соревнований.
Разрешенные команды.
Краткая однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в каждом темпе.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Упражнение № 2 «движение через группу людей».
Группа состоит минимум из 4 человек, включая второго спортсмена,
при этом два человека в группе должны иметь при себе каждый по одной
собаке на поводке (кобель и сука). Группа совершает движения по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе плотно мимо группы по внешнему кругу против часовой стрелки, при этом

собака должна напрямую встретиться с каждой из собак-участников группы.
Спортивная пара демонстрирует одну остановку, при этом группа продолжает
двигаться и как минимум один участник группы должен пройти мимо пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное
положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 3 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме 27.
Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья может
поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех
участников соревнований.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом, или команда жестом, эту команду можно
подавать повторно при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в обоих случаях.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Упражнение № 4 «езда на транспортном средстве».
Транспортное средство: снегоход, кресельный канатный подъемник,
вертолет или тому подобное.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для прыжка, команда голосом для
фиксации; либо команда голосом, либо команда жестом для занятия
исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
указанном расстоянии от какого-либо транспортного средства. На

транспортное средство собака поднимается сама, запрыгивает или может
быть поднята спортсменом. Во время транспортировки собака должна себя
вести спокойно и непринужденно. После поездки или полета спортсмен с
собакой покидает транспортное средство, опускает собаку сбоку от
транспортного средства на землю и подает ей команду голосом на занятие
исходного положения.
Упражнение № 5 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.
Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её
другому человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на
землю. При этом спортсмен движется рядом. Он может разговаривать со
своей собакой, но не касаться. Затем помощник ставит собаку на землю, и
спортсмен занимает с собакой исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 6 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения.
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов. Затем
спортсмен должен отойти как минимум на 30 шагов в указанное судьей
место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было
воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения 1-6.
Во время выполнения другой спортивной парой упражнения № 1
спортсмен лежащей собаки должен самостоятельно присоединиться к группе,
а после окончания этого упражнения вернуться на прежнее место.

По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После следующего указания судьи спортсмен голосом или жестом
подает команду, чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна
сесть быстро и прямо.
Упражнение № 7 «движение по лыжне».
Команда голосом и (или) жестом для начала движения по лыжне;
команда голосом и (или) жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Движение по лыжне спортсмен может осуществлять как на
снегоступах, так и на лыжах. Спортсмен с собакой без поводка занимает
исходное положение. Из исходного положения спортсмен со своей собакой
идет по указанной судьей дистанции, длина которой примерно равна 150 м и
производит хотя бы одно изменение направления движения. Во время
движения спортсмен подает собаке команду голосом и (или) команду жестом
для начала движения по лыжне, эта команда может неоднократно
повторяться в течение дальнейшего пути. Собака должна из исходной
позиции немедленно занять место позади спортсмена и двигаться сзади
спортсмена, не подталкивая и не задерживая его.
Упражнение № 8 «послушание на расстоянии».
Оборудование: 1 конус для стартовой точки, 2 размеченные области на
расстоянии 20 м друг от друга и от стартовой точки.
Разрешенные команды.
По одной команде голосом и жестом для начала движения к каждой из
двух обозначенных областей; по одной команде голосом для фиксации в
каждой из двух обозначенных областей; команда голосом и (или) жестом для
подзыва; команда голосом и (или) жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения:
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
стартовой позиции. По указанию судьи спортсмен, не меняя своего
местоположения, отправляет собаку командой голосом или жестом в первую
из указанных судьей область. По команде «стой» собака должна там
зафиксироваться. Только тогда спортсмен отправляет свою собаку командой
голосом и жестом ко второй области, при этом собака также по команде
голосом должна зафиксироваться после достижения ей указанной области.
Последовательность, в которой должны быть пройдены области,
устанавливается судьей соревнований перед началом упражнения.
Из второй области спортсмен подзывает собаку командой голосом или
жестом, после чего собака должна подойти и сесть плотно перед
спортсменом. Затем спортсмен подает собаке команду голосом или жестом
на занятие исходного положения.
Проверка послушания и ловкости заканчивается докладом спортсмена
и оглашением оценки судьи.
6.1.7. Поисковый этап RH-W-E.

Все лица, находящиеся в воде или в лодке, обязаны быть в
спасательном жилете или гидрокостюме.
Спортсмен должен быть в спасательном жилете или гидрокостюме,
собака должна быть в спасательном жилете или иметь подходящую для
работы в воде сбрую.
Для выполнения упражнения необходимо выбрать ту область берега,
которая бы давала возможность собаке плыть преобладающую часть
упражнения, и легко выходить на сам берег.
Упражнение № 1 «апортировка из воды».
Инвентарь: апортировочный (плавающий) предмет.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) команда жестом «Апорт»; команда голосом и
(или) команда жестом «Дай»; команда голосом и (или) команда жестом для
занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен
с
собакой
стоит
на
берегу
в
основном
положении. Спортсмен бросает предмет с берега минимум на 15 м в воду.
Как только предмет спокойно ляжет на воду, собака должна по команде
голосом и (или) команде жестом проплыть к предмету и доставить его
кратчайшим путем к спортсмену. Спортсмен подает команду на отдачу
предмета и забирает его у собаки, после чего подает команду для занятия
исходного положения.
Упражнение № 2 «апортировка спасательного средства, посыл с берега».
Инвентарь и помощники судьи:
1) «пострадавший» на доске для серфинга;
2) корабельная веревка длиной около 30 м.
Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом.
Выполнение упражнения.
Условно пострадавший на доске для серфинга находится в воде на
расстоянии 25 м от берега. Спортсмен дает конец тридцатиметровой веревки
собаке в пасть. По указанию спортсмена собака плывет к условно
пострадавшему. Пострадавший берет у собаки конец веревки. В то время как
спортсмен тянет пострадавшего на берег, собака плывет рядом с пострадавшим.
Как только пострадавший достиг берега, спортсмен подзывает свою собаку.
Упражнение № 3 «спасение человека, упавшего в воду, посыл с берега».
Помощник судьи: «пострадавший» в воде, одетый в гидрокостюм.
Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом, их количество не
ограничено.
Выполнение упражнения.
Условно пострадавший, который ведет себя как тонущий и зовет на
помощь, находится в воде на расстоянии в 25 м от берега.

По указанию спортсмена собака плывет к условно пострадавшему. Как
только пострадавший может схватиться за сбрую или спасательный жилет
собаки, собака возвращается с ним на берег. Разрешены любые команды
голосом и жестом, их количество не ограничено. Как только собака с условно
пострадавшим достигает берега, спортсмен подходит к спасенному
пострадавшему и перенимает дальнейшие действия по оказанию помощи.
6.1.8. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-W-E.
Старт и выполнение упражнений осуществляется по указаниям судьи
или назначенного им ассистента. Собака должна выполнять упражнения
весело и энергично. В исходном положении собака сидит плотно и прямо
слева от спортсмена, плечо собаки находится на уровне колена спортсмена.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела
(калибр 6-9 миллиметров). Собака должна равнодушно относиться к
выстрелам. Собака, пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака
демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению
оценки, если спортсмен все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл начисляется только в том случае, если собака
равнодушно относится к выстрелам.
Доклад судье перед началом и в конце проверки послушания и
ловкости, а также упражнения № 1 и № 2 производятся с собакой на поводке.
Упражнение № 1 «движение рядом на поводке».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме 27.
Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья может
поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех
участников соревнований.
Разрешенные команды.
Краткая однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в каждом темпе.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 20-

25 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.

Упражнение № 2 «движение через группу людей».
Группа состоит минимум из 4 человек, включая второго спортсмена,
при этом два человека в группе должны иметь при себе каждый по одной
собаке на поводке (кобель и сука). Группа совершает движения по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе плотно мимо группы по внешнему кругу против часовой стрелки, при этом
собака должна напрямую встретиться с каждой из собак-участников группы.
Спортивная пара демонстрирует одну остановку, при этом группа продолжает
двигаться и как минимум один участник группы должен пройти мимо пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное
положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 3 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме 27.
Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья может
поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех
участников соревнований.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом, или команда жестом, эту команду можно
подавать повторно при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в обоих случаях.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.

Упражнение № 4 «езда на доске для серфинга».
Инвентарь: доска для серфинга.
Разрешенные команды.
Успокаивающие команды, команды голосом для фиксации и
спрыгивания с доски.
Выполнение упражнения.
По указанию судьи спортсмен двигает доску для серфинга впереди себя, с
лежащей на ней собакой, в заданном направлении примерно на расстояние 20 м.
При отталкивании доски от себя, он может подать одну команду голосом или
жестом для того, чтобы собака оставалась на доске.
Собака должна вести себя спокойно и оставаться на доске до того момента,
пока спортсмен командой и жестом не даст ей сигнал покинуть доску.
Упражнение № 5 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.
Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её
другому человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на
землю. При этом спортсмен движется рядом. Он может разговаривать со
своей собакой, но не касаться. Затем помощник ставит собаку на землю, и
спортсмен занимает с собакой исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 6 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения:
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов. Затем
спортсмен должен отойти как минимум на 30 шагов в указанное судьей
место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было

воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения № 1-6.
Во время выполнения другой спортивной парой упражнения № 1
спортсмен лежащей собаки должен самостоятельно присоединиться к группе,
а после окончания этого упражнения вернуться на прежнее место.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После следующего указания судьи спортсмен голосом или жестом
подает команду, чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна
сесть быстро и прямо.
Упражнение № 7 «езда на лодке».
Инвентарь: моторная лодка с ее водителем.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для погрузки в лодку; команда
голосом для фиксации; команда голосом и (или) жестом для занятия
исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой занимает основное положение на определенном
расстоянии от лодки. Собака может запрыгнуть в лодку самостоятельно или
может быть поднята в лодку спортсменом. Во время движения собака должна
вести себя спокойно и непринужденно. После поездки спортсмен со своей
собакой выходят на берег, собака выполняет команду спортсмена для занятия
исходного положения.
Упражнение № 8 «заплыв на дистанцию».
Вспомогательные средства.
Моторная лодка с помощником судьи, который управляет лодкой.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом «Вперед» или «Дальше»; команда
голосом и (или) жестом «Следуй за мной»; команда голосом и (или) жестом «Ко
мне».
Выполнение упражнения.
Спортивная пара находится в лодке. Поведение спортсмена и собаки
должно быть спокойным, принятие основной позиции не требуется.
После отплытия лодки от берега на достаточное расстояние спортсмен
спускает свою собаку из лодки и подает ей команду на отплытие. Собака
должна отплыть от лодки на такое расстояние, чтобы лодка безопасно могла
начать движение. Лодка отплывает на расстояние около 10 м от собаки, чтобы
собака находилась постоянно в поле зрения спортсмена. По команде голосом и
(или) жестом собака следует за лодкой. Собака должна спокойно проплыть
дистанцию не менее 200 м, следуя за лодкой. Затем лодка останавливается,
спортсмен подзывает свою собаку командой голосом и (или) жестом, собака
подплывает, и спортсмен помогает ей забраться в лодку.

6.2. Правила проведения соревнований уровня сложности «А».
6.2.1. Поисковый этап RH-F-А.
Прокладка следа:
Чужой след: дистанция 1000 шагов (длина шага примерно 0,7 м),
давность следа 90 минут, 4 изменения направления движения (они могут
быть под прямым или тупым углом).
Прокладка следа должна проходить по естественному покрытию, след
должен включать в себя изменения вида поверхности (лес, луг, поле) и
пересечение дорог и улиц.
Прокладчик должен прокладывать след нормальным шагом, при
прокладке следа нельзя шаркать или топтать и останавливаться.
Прокладчик должен передать судье соревнований четкий план
прокладки следа со всей необходимой информацией (последовательность
предметов, нахождение и конфигурация углов). Допускается план, созданный
при помощи GPS.
Начало следа: в начало следа на площадку размером 20 х 20 м кладется
предмет для занюхивания и идентификации, принадлежащий прокладчику
следа (максимальная величина – размер ботинка, допускаются также
предметы одежды, подходящие под данный размер).
Справа и слева стартовая площадка размечается линиями.
Прокладчик входит на стартовую площадку слева или справа и
оставляет на площадке предмет для идентификации, который обозначает
собой точку начала следа. Он проводит некоторое время на точке начала
следа, а потом начинается двигаться дальше нормальным шагом в указанном
направлении.
Предметы: 5 бытовых предмета с хорошим запахом прокладчика,
максимальная величина – размер ботинка. Предметы не должны сильно
отличатся по цвету от поверхности. Следовые предметы необходимо класть
не возле следа, а на нем. Прокладчик следа должен отмечать место
расположения каждого предмета в плане, кроме того, в плане сами следовые
предметы должны быть четко описаны.
Конец следа: прокладчик следа, дойдя до конца последней прямой,
ложится или садится в конце следа. Прокладчик следа должен расположиться
в конечной точке следа по меньшей мере за 30 минут до начала поиска.
Продолжительность поискового этапа: максимум 20 минут, включая
нахождение предметов для идентификации.
Разрешенные команды.
Любые команды голосом и жестом, их количество не ограничено.
Правила прохождения этапа поиска.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы. Собаку можно вести без поводка или на поводке длиной 10 м,
прикрепленном к ошейнику-цепочке или шлейке. Если собака для
обозначения найденных предметов или «пострадавшего» использует
брингзель, то перед началом поиска на собаке нужно закрепить брингзель.

Перед следовой работой, при поиске начала следа и во время проработки
самого следа не допускается оказание давления на собаку.
Перед началом поиска спортсмен с собакой на поводке подходит к
судье для доклада. Допустимыми способами обозначения предметов является
взятие предмета в пасть или обозначение положением тела, также то и другое
в любой последовательности. При взятии предмета в пасть собака может
остаться стоять, сесть или также подойти к спортсмену. Обозначение
положением тела могут быть позиции лежа, сидя или стоя. Допустимыми
видами обозначения являются облаивание, брингзельное обозначение или
подводка. Собака может то брать в пасть предмет, то обозначать его
положением тела на протяжении одного следа; при обозначении предмета не
играет роли, какое положение собака будет принимать. Она может,
например, один предмет обозначить лежа, другой предмет – стоя.
Судья подводит спортсмена к стартовой площадке поле, за пределами
которой спортсмен может свободно перемещаться. Спортсмен снимает с собаки
поводок и дает ей команду на поиск первого предмета. Собака должна найти
предмет для идентификации в течение трех минут, причем спортсмен может ей
помогать командами голосом и (или) жестом. После того, как собака нашла
идентификационный предмет, спортсмен пристегивает к ошейнику собаки
поводок и дает ей команду на продолжение проработки следа.
Если собака не может найти предмет, но нашла точку начала следа,
спортсмен может, пристегнув к ошейнику собаки поводок или без поводка,
начать следовать за собакой после разрешения судьи соревнований.
Если собака во время работы на стартовой площадке, в течение
3 минут, не может найти начало следа, то судья может разрешить продолжать
поиск в счет общего времени, однако судья должен прервать поиск, если
собака явно не подчиняется командам или очевидно не в состоянии решить
данную задачу.
При проработке следа собака должна четко следовать оставленному
следу, спортсмен двигается за собакой на расстоянии 10 м.
Судья соревнований следует за спортивной парой на определенном
расстоянии.
Спортсмену разрешено делать паузы во время поисковой работы.
Паузы идут в счет общего времени. Покидать траекторию следа при этом не
разрешается.
Спортсмену разрешено во время проработки следа очищать собаке
голову, глаза и нос, а также поить собаку.
При обозначении прокладчика следа, изображающего условно
пострадавшего, запрещена любая помощь со стороны спортсмена и (или)
прокладчика следа. Спортсмен должен доложить судье соревнований об
обнаружении пострадавшего и может подойти к собаке только по указанию
судьи. Собака должна обозначать прокладчика следа четко и убедительно,
пока спортсмен не подойдет к ней. Собака должна располагаться в радиусе
не далее 2 м от условно пострадавшего.

Поисковый раздел заканчивается демонстрацией найденных предметов,
докладом спортсмена и оглашением оценки судьи.
6.2.2. Поисковый этап RH-FL-А.
Общие положения:
Зона поиска: 100 х 200 м, открытая и пересеченная местность.
«Пострадавшие»: 2 человека. Собаке должна быть обеспечена
возможность зрительного и физического контакта. Укрытия должны
располагаться на расстоянии минимум 10 м друг от друга. После каждой
собаки «пострадавшие» могут менять свое местоположение. Использованные
укрытия могут использоваться повторно. «Пострадавшие» должны
расположиться в укрытиях за 10 минут до начала работы спортивной пары.
«Пострадавшие» являются помощниками судьи; они должны лежать или
сидеть и вести себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или)
собаке.
Помощники на этапе: за 15 минут до начала работы первой спортивной
пары несколько человек с одной пробной собакой проходят в зоне поиска по
всей территории.
Время выполнения упражнения: максимум 15 минут Время засекается
с момента высыла собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения этапа поиска.
Спортсмен со своей собакой в полной экипировке ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. На собаку может быть
надет опознавательный жилет и (или) ошейник-цепочка. До начала
выполнения упражнения судья устно описывает зону поиска, которая
визуально ограничена или границы которой можно четко увидеть, и
определяет направление поиска. Спортсмен может двигаться только по
осевому коридору, каждые 50 м которого отмечены маркировкой.
Спортсмену разрешается разрешить собаке вначале проработать зону грубым
поиском, а затем, без вычета баллов, по достижении конца осевого коридора
вернуться в обратном направлении и провести более тщательный поиск, если
это необходимо, столько раз, сколько он хочет.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения обнаруженного пострадавшего его собакой. Допускаются
следующие способы обозначения: облаивание, брингзель или подводка.
Спортсмен высылает собаку на поиск. Когда собака удалилась от
спортсмена на достаточное расстояние, судья разрешает спортсмену
покинуть точку старта. Собака должна прорабатывать зону поиска глубоким
челноком согласно командам спортсмена с одной и с другой стороны от
коридора. Возможное продвижение собаки назад не штрафуется. Поиск в
обратном направлении, то есть движение спортсмена в обратную сторону,
разрешается только тогда, когда спортсмен дойдет до конца зоны поиска.

Спортсмену и (или) условно пострадавшему запрещено как-либо
поддерживать собаку во время обозначения места нахождения
пострадавшего. Спортсмен должен доложить судье о свершившемся
обозначении и только по команде судьи он может подойти к собаке. Собака
должна обозначать пострадавшего четко и интенсивно, пока спортсмен не
подойдет к ней. Во время обозначения собака не должна удаляться от
пострадавшего на расстояние более 2 м. После обнаружения пострадавшего и
соответствующего указания судьи работа на этапе возобновляется с места
доклада об обозначении.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.2.3. Поисковый этап RH-Т-А.
Общие положения.
Зона поиска: разрушенный или частично разрушенный объект, может
состоять из различных строительных материалов площадью минимум 8001000 м2, на одном или нескольких уровнях.
В техногенном завале на уровне сложности «А» должны быть темные
помещения или полости и глубокие закладки с покрытием над ними
толщиной примерно 1 м. Не разрешается поиск только в зданиях, однако в
зону поиска могут быть включены отдельные помещения. Спортсмен и судья
должны иметь возможность просматривать зону поиска.
«Пострадавшие»: 2 человека в укрытии. Собака не должна видеть
«пострадавшего» при обнаружении и (или) иметь возможность тактильного
контакта. Укрытия должны быть максимально незаметными для глаз.
Расстояние между «пострадавшими» должно обеспечить собаке возможность
четкого обозначения.
Использованные укрытия могут использоваться повторно. Но при
смене укрытий необходимо исключить возможность ложного обозначения.
Использованные укрытия должны быть открытыми, если в данный момент
они не используются.
«Пострадавшие» размещаются в укрытиях за 15 минут до начала
работы спортивной пары. Необходимо соблюдать соответствующую технику
безопасности.
«Пострадавшие» являются помощниками судьи соревнований; они
должны вести себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или)
собаке. Обнаруженные «пострадавшие» извлекаются из укрытия по команде
судьи специальными помощниками.
Посторонние раздражители: тлеющий костер, звук работающего
двигателя, удары молотками, шумы и стуки, звуковые носители и так далее.
Помощники на этапе: за 15 минут до начала работы первой спортивной
пары несколько человек с одной пробной собакой проходят в зоне поиска по
всей территории. Непосредственно перед пуском собаки и во время ее
работы по всему завалу передвигаются два помощника без собаки.

Продолжительность поискового этапа: максимум 20 минут Время
засекается с первого пуска собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения поискового этапа.
Спортсмен со своей собакой в полной готовности ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. Спортсмен получает
описание зоны поиска в виде схемы или чертежа. Зона поиска должна быть
ограничена визуально или же ее границы можно четко увидеть.
Спортсмен имеет право самостоятельно выбирать тактику поиска, он
должен сообщить ее судье перед началом работы. Если во время работы
будут происходить изменения, то спортсмен обязан предупредить о них
судью, в этом случае время не останавливается.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения обнаруженного пострадавшего его собакой. Допускаются
следующие способы обозначения: облаивание, брингзель и подводка.
Спортсмен пускает готовую к работе собаку на поиск с того места,
которое ему кажется наиболее правильным. Собака не должна иметь на себе
опознавательный жилет или ошейник. Исключением является ошейник, на
который
крепится
брингзель,
этот
ошейник
должен
иметь
саморасстегивающийся механизм, чтобы собака не получила травмы. Собака
должна прорабатывать зону согласно командам спортсмена. Спортсмен
может войти в зону завала только с разрешения судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения. Спортсмен должен доложить
судье о свершившемся обозначении и только по команде судьи он может
подойти к собаке. Собака должна обозначать место выхода запаха (место
обозначения) в правильном направлении, четко и интенсивно, пока
спортсмен не подойдет к ней. Спортсмен должен однозначно показать, где
собака обнаружила выход запаха.
После соответствующего указания судьи работа на этапе
возобновляется. Со своего места спортсмен может дать одну команду собаке
на продолжение поиска. Команда подается или непосредственно с места
последнего обозначения обнаруженного условно пострадавшего или с края
завала. После этого спортсмен покидает зону завала.
Поисковый раздел заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.2.4. Проверка послушания и ловкости поисковых этапов RH-F-А, RH-FLА и RH-T-А.
Общие правила.
Проверка послушания и ловкости может проводиться в виде
группового упражнения для трех спортивных пар одновременно. Судья
должен иметь возможность хорошо видеть каждую спортивную пару.

В начале и в конце выполнения проверки послушания и ловкости
спортсмен докладывает судье, собака находится в исходном положении у
левой ноги спортсмена и на поводке. Разрешается использовать только
одинарный поводок и ошейник-цепочку. При выполнении упражнений выбор
команд остается за спортсменом, тем не менее, команды голосом должны
быть краткими. Использование клички собаки в связке с командой считается
одной голосовой командой. Команды жестом разрешаются только в тех
случаях, когда они четко предусмотрены положением. Если для выполнения
упражнения собаке понадобилась дополнительная команда, то это снижает
результат упражнения на два балла.
Собака должна выполнять упражнения радостно и энергично. Каждое
упражнение начинается и заканчивается исходным положением. Промежутки
между отдельными упражнениями не оцениваются. Между отдельными
упражнениями спортсмену можно коротко похвалить собаку, также
допускается похвала собаки после выполнения упражнения. Перед началом
следующего упражнения необходимо принять новое исходное положение.
В исходном положении собака сидит плотно и прямо слева от
спортсмена, плечо собаки находится на уровне колена спортсмена. Из
фронтального положения собака может занять исходное положение, или
сразу подсаживаясь слева, или обходя спортсмена сзади плотно у его ног.
Все упражнения начинаются по команде судьи.
Порядок выполнения упражнений № 1-8 определяется непосредственно
перед стартом путем вытягивания спортсменом соответствующих карточек.
После определения последовательности упражнений спортсмен отстегивает
собаку с поводка.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела
(калибр 6-9 миллиметров). Собака должна спокойно относиться к выстрелам.
Собака, пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака
демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению
оценки, если спортсмен все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл начисляется только в том случае, если собака
равнодушно относится к выстрелам.
Упражнение № 1 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме 28.
Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья может
поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех
участников соревнований.
Группа состоит минимум из 4 человек, включая второго спортсмена,
при этом два человека в группе должны иметь при себе каждый по одной
собаке на поводке (кобель и сука). Группа совершает движения по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды.
Однократная команда голосом, или команда жестом, эту команду можно
подавать повторно при каждом начале движения и каждой смене темпа.

Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в обоих случаях.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 2025 шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе по направлению к группе и двигается плотно мимо группы по
внешнему кругу против часовой стрелки, при этом собака должна напрямую
встретиться с каждой из собак-участников группы. Спортивная пара
демонстрирует одну остановку, при этом группа продолжает двигаться, и как
минимум один участник группы должен пройти мимо спортивной пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное
положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 2 «контроль на расстоянии».
Разрешенные команды.
Краткая команда голосом для «движения рядом», которая подается
один раз в развитии упражнения и один раз в конце упражнения для занятия
исходного положения.
Команда голосом и (или) команда жестом один раз для каждого
подзыва к спортсмену.
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «сидеть».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «лежать».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «стоять».
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается прямо, собака
движется рядом без поводка. Пройдя примерно 10-15 шагов, спортсмен
голосом и (или) жестом подает команду, по которой собака немедленно
должна сесть, в то время как спортсмен продолжает движение, не замедляя

темпа и не оглядываясь. Пройдя примерно 40 шагов по прямой, спортсмен
останавливается и поворачивается лицом к спокойно сидящей собаке.
По указанию судьи спортсмен подзывает к себе собаку голосом и (или)
жестом. Как только собака быстро и заинтересованно преодолеет примерно
половину расстояния, спортсмен подает команду голосом и (или) жестом, по
которой собака немедленно должна лечь.
По следующему указанию судьи спортсмен подает собаке голосом и
(или) жестом команду, по которой собака должна встать.
По следующему указанию судьи спортсмен подзывает к себе собаку
голосом и (или) жестом. Собака должна подойти к спортсмену радостно и
быстро и плотно сесть перед ним. По команде голосом или жестом собака
должна принять исходное положение. Разметка участка приведена на Схеме 29.
Упражнение № 3 «апортировка по ровной поверхности».
Собственный бытовой предмет спортсмена, который он имеет при себе
во время выполнения всех упражнений.
Разрешенные команды.
Однократные команды голосом или жестом для посыла за предметом и
для занятия исходного положения. Команда голосом для отдачи предмета.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен бросает на расстояние примерно
10 шагов предмет. Команду для посыла за предметом голосом или жестом
разрешается подавать только тогда, когда предмет спокойно лежит на земле.
По команде голосом или жестом собака, которая сидит рядом со
спортсменом без поводка, должна быстро начать движение к предмету,
немедленно его поднять и принести его спортсмену в том же быстром темпе.
Собака должна плотно сесть перед спортсменом и удерживать предмет в
пасти до тех пор, пока через небольшой промежуток времени спортсмен не
подаст команду голосом «Дай». По команде голосом или жестом собака
возвращается в исходное положение.
Спортсмен не должен перемещаться с точки старта до окончания
выполнения упражнения.
Упражнение № 4 «преодоление подвижного бума».
Конструкция подвижного бума: деревянная доска длиной около 4 м,
шириной около 0,3 м и толщиной около 0,04 м; две бочки одинакового
размера диаметром около 0,4 м; планки для фиксации доски по направлению
движения для ограничения подвижности (амплитуда колебания бума должна
составлять как минимум 0,2 м).
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для прыжка на бум; команда голосом
для фиксацию; команда голосом или жестом для каждого возобновления
движения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде голосом и (или) жестом

собака должна запрыгнуть на бум и по команде голосом мгновенно
зафиксироваться в направлении движения.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, дает ей команду
голосом или жестом для возобновления движения и идет с ней до конца
препятствия. Собака должна самостоятельно остановиться в конце
препятствия.
По указанию судьи спортсмен подает собаке команду голосом или
жестом для возобновления движения и проходит несколько шагов после
препятствия. Затем спортсмен останавливается, и собака самостоятельно
принимает исходное положение.
Собака должна пройти весь бум, не выказывая признаков страха и
желания спрыгнуть.
Упражнение № 5 «преодоление горизонтальной лестницы».
Конструкция препятствия: неподвижная деревянная лестница с
поперечными планками, горизонтальная, с трапом для подъема длиной около 4 м,
шириной около 0,5 м, расстояние между планками 0,3 м, ширина планки 0,05 м.
Две стойки высотой около 0,5 м. Трап длиной 1,2 м, шириной 0,5 м, допускается
наличие поперечных планок для облегчения подъема.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для входа на препятствие, команда
голосом или жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде голосом и (или)жестом
собака поднимается на лестницу по трапу и самостоятельно проходит
лестницу до последней ступеньки и останавливается в конце препятствия.
Спортсмен двигается вместе с работающей собакой вдоль лестницы только
после того, как ее передние лапы коснулись первой ступеньки. Спортсмен не
может касаться собаки или препятствия. В конце лестницы спортсмен
снимает собаку с лестницы и по команде голосом или жестом собака
занимает исходное положение.
Упражнение № 6 «тоннель».
Конструкция тоннеля: жесткий вход диаметром 0,5 м и длиной 3 м;
выход в виде мягкого тоннеля для проползания длиной 3 м.
Разрешенные команды.
Однократные голосовые команды: «ползи», «стоп» и для занятия
исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
достаточном расстоянии от препятствия. По команде голосом и жестом
«Ползи» собака должна пройти через тоннель. После того как собака выйдет
из тоннеля, она должна зафиксироваться по команде голосом и жестом
(«Стоп»). По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, и голосом или
жестом подает команду на занятие исходного положения.

Упражнение № 7 «управление на расстоянии».
Оборудование: 1 конус для точки старта; 1 конус для точки в центре; 3
приподнятых площадки на расстоянии 40 м друг от друга, размерами примерно
1 х 1 м высотой максимум 0,6 м (поддон или палета, стол или подобное); 6
карточек, на которых изображены варианты последовательности прохождения
площадок.
Разрешенные команды.
Команда голосом и жестом для начала движения; команда голосом для
остановки; по одной команде голосом и жестом для начала движения до
каждой из трех площадок; по одной команде голосом для запрыгивания и
фиксации на каждой из трех площадок; команда голосом или жестом для
подзыва к спортсмену; команда голосом или жестом для занятия исходного
положения.
Выполнение упражнения.
Перед началом упражнения спортсмен вытягивает карточку с
вариантом последовательности прохождения отмеченных снарядов.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение в
точке старта. По указанию судьи спортсмен, не меняя своего
местоположения, голосом и жестом подает команду для начала движения по
направлению конуса в центре, который расположен примерно на расстоянии
20 м от точки старта. Как только собака добежала до конуса в центре,
спортсмен дает команду голосом для остановки. Затем по указанию судьи
спортсмен, не меняя своего местоположения, голосом и жестом направляет
собаку к первой указанной площадке. По команде голосом для запрыгивания
и фиксации собака должна запрыгнуть на площадку и зафиксироваться там.
Затем голосом и жестом собака направляется ко второй площадке, на
которую она также должна зайти или запрыгнуть по команде голосом и
зафиксироваться там. Аналогично собака работает и на третьей площадке.
С третьей площадки спортсмен подзывает к себе собаку голосом или
жестом. Собака должна плотно сесть перед спортсменом. По команде
голосом или жестом собака должна занять исходное положение. Разметка
участка приведена на Схеме 30.
Упражнение № 8 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.
Разрешенные команды.
Для каждой из частей упражнения или команда голосом, или команда
жестом: для занятия стартового положения, для подзыва к спортсмену и для
занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.

Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её другому
человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на землю.
Собака должна остаться на месте, пока по указанию судьи спортсмен
не подзовет ее по команде голосом или жестом. Собака должна быстро и
радостно подойти и плотно сесть перед спортсменом. По команде голосом
или жестом собака должна занять исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 9 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения.
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов. Затем
спортсмен должен отойти как минимум на 40 шагов в указанное судьей
место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было
воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения № 1-8.
Во время выполнения другой спортивной парой упражнения
«Движение рядом без поводка» спортсмен лежащей собаки должен
самостоятельно присоединиться к группе, а после окончания этого
упражнения вернуться на прежнее место.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После следующего указания судьи спортсмен голосом или жестом
подает команду, чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна
сесть быстро и прямо.
Раздел проверка послушания и ловкости собаки заканчивается
докладом спортсмена и оглашением оценки судьи.
6.2.5. Поисковый этап RH-L-А.
Поисковый этап состоит из поиска с использованием собаки и поиска с
использованием технического средства – прибора для поиска в завале.
Поиск с использованием собаки. Место проведения, помощники и
«пострадавшие».
Зона поиска: снежное поле 8000 м2, для лучшего обзора, а также для
ограничения зоны поиска она обозначается флажками.
«Пострадавшие»: 2 человека, закопанные максимум на 1 м глубины.
Собаке не дается возможность зрительного и (или) физического контакта,
места укрытия должны быть такими незаметными, насколько это возможно.

Расстояние между «пострадавшими» должно быть таким, чтобы была
возможность четкого обозначения. Использованные укрытия могут
использоваться повторно, однако при смене укрытия необходимо исключить
вероятность ложного обозначения. Использованные укрытия должны
оставаться открытыми, если в них на данный момент нет «пострадавших».
«Пострадавшим» запрещается принимать участие в подготовке укрытий в
снегу непосредственно перед укрытием. «Пострадавшие» должны
расположиться в укрытии за 20 минут до начала работы спортивной пары.
Необходимо
выполнять
соответствующие
меры
безопасности.
«Пострадавший» является помощником судьи соревнований, он должен
вести себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или) собаке;
Помощники на этапе: непосредственно перед началом и во время
работы собаки область для поиска должна быть пройдена пешком или на
лыжах вдоль и поперек как минимум тремя людьми без собаки.
Продолжительность поискового этапа: максимум 15 минут. Время
засекается с высыла собаки на поиск. Отсчет времени прерывается на время
раскапывания первого условно пострадавшего.
Поиск при помощи технического средства. Место проведения и
оборудование.
Четко размеченное снежное поле 10 х10 м; 1 прибор для поиска в
завале как датчик радиосигнала; 1 прибор для поиска в завале для приема
радиосигнала.
Спортсмен должен при докладе уточнить, будет ли он использовать
свой собственный прибор или же прибор организаторов соревнований.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения этапа поиска с использованием собаки.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы вне зоны видимости и слышимости поисковой зоны. Спортсмен
может проводить поисковую работу с использованием лыж или снегоступов.
Спортсмен получает описание местности и постановку задачи на языке
организатора соревнований или по требованию на английском или немецком
языке. Область поиска описывается устно. Тактику поиска выбирает
спортсмен, он докладывает о ней судье перед началом поисковой работы.
Необходимо постоянно информировать судью о возможных изменениях в
ходе работы, в данном случае время поиска не останавливается.
Спортсмен высылает собаку на поиск с той точки, которую он считает
правильной. Собака должна прорабатывать зону поиска согласно командам
спортсмена. Спортсмен может покидать стартовую точку только тогда, когда
собака удалилась более чем на 30 м, или когда собака подает знаки
обозначения, или по команде судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения пострадавшего. Спортсмен
должен доложить судье о свершившемся обозначении, и только по команде

судьи он может начать двигаться к собаке. Собака должна обозначать место
выхода запаха (место обозначения) указывая на него, четко и интенсивно,
пока спортсмен не подойдет к ней. Спортсмен должно однозначно указать,
где собака чувствует выход запаха. Спортсмен помечает место нахождения
условно пострадавшего и раскапывает его по указанию судьи. После
раскапывания первого условно пострадавшего, по указанию судьи, работа
продолжается.
Правила прохождения этапа поиска с использованием технического
средства.
Спортсмен получает задание в течение максимум 5 минут определить
координаты одного из приборов для поиска в завале, закопанном на глубину
около 0,3 м, а также раскопать его и предъявить судье соревнований. Тактику
поиска спортсмен выбирает самостоятельно.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.2.6. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа RH-L-А.
Общие правила.
Проверка послушания и ловкости проводится в снегу.
В начале и в конце выполнения проверки послушания и ловкости
спортсмен докладывает судье, собака находится в исходном положении и на
поводке. Разрешается использовать только однорядный поводок и ошейникцепочку. При выполнении упражнений выбор команд остается за
спортсменом, тем не менее, команды голосом должны быть краткими.
Использование клички собаки в связке с командой считается одной
голосовой командой. Команды жестом разрешаются только в тех случаях,
когда они четко предусмотрены положением. Если для выполнения
упражнения собаке понадобилась дополнительная команда, то это снижает
результат упражнения на две оценки.
Собака должна выполнять упражнения радостно и энергично. Каждое
упражнение начинается и заканчивается исходным положением. Промежутки
между отдельными упражнениями не оцениваются. Между отдельными
упражнениями спортсмену можно коротко похвалить собаку, также
допускается похвала собаки после выполнения упражнения. Перед началом
следующего упражнения необходимо принять новое исходное положение.
В исходном положении собака сидит плотно и прямо слева от
спортсмена, плечо собаки находится на уровне колена спортсмена. Из
фронтального положения собака может занять исходное положение, или
сразу подсаживаясь слева, или обходя спортсмена сзади плотно у его ног.
Все упражнения начинаются по команде судьи.
Порядок выполнения упражнений 1-5 определяется непосредственно
перед стартом путем вытягивания соответствующих карточек. После
определения последовательности упражнений спортсмен отстегивает собаку
с поводка.

Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела
(калибр 6-9 миллиметров). Собака должна спокойно относиться к выстрелам.
Собака, пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака
демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению
оценки, если спортсмен все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл начисляется только в том случае, если собака
равнодушно относится к выстрелам.
Упражнение № 1 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме 28.
Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья может
поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для всех
участников соревнований.
Группа должна состоять минимум из четырех человек, включая двух
спортсменов, причем двое из них должны иметь по одной собаке на поводке
(кобель или сука). Группа двигается по кругу по часовой стрелке.
Разрешенные команды.
Краткая однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в обоих случаях.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении. Затем спортивная пара
двигается еще 10-15 шагов обычным темпом, делает поворот, затем 20-25
шагов обычным темпом назад к начальной линии движения, а также
выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе по направлению к группе и двигается плотно мимо группы по
внешнему кругу против часовой стрелки, при этом собака должна напрямую
встретиться с каждой из собак-участников группы. Спортивная пара
демонстрирует одну остановку, при этом группа продолжает двигаться, и как
минимум один участник группы должен пройти мимо спортивной пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное

положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 2 «контроль на расстоянии».
Разметка участка приведена на Схеме 29.
Разрешенные команды.
Краткая команда голосом «Рядом», которая подается один раз в
развитии упражнения и один раз в конце упражнения для занятия исходного
положения.
Команда голосом и (или) команда жестом один раз для каждого
подзыва к спортсмену.
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «сидеть».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «лежать».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «стоять».
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается прямо, собака
движется рядом без поводка. Пройдя примерно 10-15 шагов, спортсмен
голосом и (или) жестом подает команду, по которой собака немедленно
должна сесть, в то время как спортсмен продолжает движение, не замедляя
темпа и не оглядываясь. Пройдя примерно 40 шагов по прямой, спортсмен
останавливается и поворачивается лицом к спокойно сидящей собаке. По
указанию судьи спортсмен подзывает к себе собаку голосом и (или) жестом.
Как только собака быстро и заинтересованно преодолеет примерно половину
расстояния, спортсмен подает команду голосом и (или) жестом, по которой
собака немедленно должна лечь. По следующему указанию судьи спортсмен
подает собаке голосом и (или) жестом команду, по которой собака должна
встать. По следующему указанию судьи спортсмен подзывает к себе собаку
голосом и (или) жестом. Собака должна подойти к спортсмену радостно и
быстро и плотно сесть перед ним. По команде голосом или жестом собака
должна принять исходное положение.
Упражнение № 3 «апортировка по ровной поверхности».
Собственный бытовой предмет спортсмена, который он имеет при себе
во время выполнения всех упражнений.
Разрешенные команды.
Однократные команды голосом или жестом для посыла за предметом и
для занятия исходного положения. Команда голосом для отдачи предмета.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен бросает на расстояние примерно
10 шагов предмет. Команду для посыла за предметом голосом или жестом
разрешается подавать только тогда, когда предмет спокойно лежит на земле.
По команде голосом или жестом собака, которая сидит рядом со
спортсменом без поводка, должна быстро начать движение к предмету,
немедленно его поднять и принести его спортсмену в том же быстром темпе.
Собака должна плотно сесть перед спортсменом и удерживать предмет в
пасти до тех пор, пока через небольшой промежуток времени спортсмен не

подаст команду голосом «Дай». По команде голосом или жестом собака
возвращается в исходное положение.
Спортсмен не должен перемещаться с точки старта до окончания
выполнения упражнения.
Упражнение № 4 «управление на расстоянии».
Оборудование: 1 конус для точки старта; 1 конус для точки в центре;
3 приподнятых площадки на расстоянии 40 м друг от друга, размерами примерно
1 х 1 м высотой максимум 0,6 м (поддон или палета, стол или подобное);
6 карточек, на которых изображены варианты последовательности прохождения
площадок. Разметка участка приведена на Схеме 30.
Разрешенные команды.
Команда голосом и жестом для начала движения; команда голосом для
остановки; по одной команде голосом и жестом для начала движения до
каждой из трех площадок; по одной команде голосом для запрыгивания и
фиксации на каждой из трех площадок; команда голосом или жестом для
подзыва к спортсмену; команда голосом или жестом для занятия исходного
положения.
Выполнение упражнения.
Перед началом упражнения спортсмен вытягивает карточку с
вариантом последовательности прохождения отмеченных снарядов.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение в
точке старта.
По указанию судьи спортсмен, не меняя своего местоположения,
голосом и жестом подает команду для начала движения по направлению
конуса в центре, который расположен примерно на расстоянии 20 м от точки
старта. Как только собака добежала до конуса в центре, спортсмен дает
команду голосом для остановки.
Затем по указанию судьи спортсмен, не меняя своего местоположения,
голосом и жестом направляет собаку к первой указанной площадке. По
команде голосом для запрыгивания и фиксации собака должна запрыгнуть на
площадку и зафиксироваться там. Затем голосом и жестом собака
направляется ко второй площадке, на которую она также должна зайти или
запрыгнуть по команде голосом и зафиксироваться там. Аналогично собака
работает и на третьей площадке.
С третьей площадки спортсмен подзывает к себе собаку голосом или
жестом. Собака должна плотно сесть перед спортсменом. По команде
голосом или жестом собака должна занять исходное положение.
Упражнение № 5 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Выполнение упражнения.

Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.
Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её
другому человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на
землю. При этом спортсмен движется рядом. Он может разговаривать со
своей собакой, но не касаться. Затем помощник ставит собаку на землю, и
спортсмен занимает с собакой исходное положение.
Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 6 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения.
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов.
Затем спортсмен должен отойти как минимум на 30 шагов в указанное
судьей место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было
воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения № 1-6.
Во время выполнения другой спортивной парой упражнения № 1
спортсмен лежащей собаки должен самостоятельно присоединиться к группе,
а после окончания этого упражнения вернуться на прежнее место.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После указания судьи спортсмен голосом или жестом подает команду,
чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна сесть быстро и прямо.
Упражнение № 7 «движение по лыжне».
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для начала движения по лыжне;
команда голосом и (или) жестом для занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Движение по лыжне спортсмен может осуществлять как на
снегоступах, так и на лыжах. Спортсмен с собакой без поводка занимает
исходное положение. Из исходного положения спортсмен со своей собакой
идет по указанной судьей дистанции, длина которой примерно равна 500 м и
производит хотя бы одно изменение направления движения. Во время
движения спортсмен подает собаке команду голосом и (или) команду жестом
для начала движения по лыжне, эта команда может неоднократно

повторяться в течение дальнейшего пути. Собака должна из исходной
позиции немедленно занять место позади спортсмена и двигаться сзади
спортсмена, не подталкивая и не задерживая его.
Упражнение № 8 «езда на транспортном средстве».
Транспортное средство: снегоход, кресельный канатный подъемник,
вертолет или тому подобное.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для прыжка, команда голосом для
фиксации; либо команда голосом, либо команда жестом для занятия
исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение на
указанном расстоянии от какого-либо транспортного средства. На
транспортное средство собака поднимается сама, запрыгивает или может
быть поднята спортсменом. Во время транспортировки собака должна себя
вести спокойно и непринужденно. После поездки или полета спортсмен с
собакой покидает транспортное средство, опускает собаку сбоку от
транспортного средства на землю и подает ей команду голосом на занятие
исходного положения.
6.2.7. Поисковый этап RH-W-А.
Общие положения.
Должны соблюдаться общие правила безопасности. Все лица,
находящиеся в воде или в лодке, обязаны быть в спасательном жилете или
гидрокостюме.
Спортсмен должен быть в спасательном жилете или гидрокостюме,
собака должна быть в спасательном жилете или иметь подходящую для
работы в воде сбрую.
Для выполнения упражнения необходимо выбрать ту область берега,
которая бы давала возможность собаке плыть преобладающую часть
упражнения, и легко выходить на сам берег.
Упражнение № 1 «апортировка спасательного средства, посыл с берега».
Инвентарь и помощники: весельная шлюпка с гребцом; корабельная
веревка длиной около 30 м.
Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом.
Выполнение упражнения.
Гребец в лодке находится в воде на расстоянии 25 м от берега.
Спортсмен дает конец тридцатиметровой веревки собаке в пасть. По
указанию спортсмена собака плывет к лодке. Гребец берет у собаки конец
веревки. В то время как спортсмен тянет человека на берег, собака плывет рядом
с лодкой. Как только гребец достиг берега, спортсмен подзывает свою собаку.
Упражнение № 2 «спасение человека, упавшего в воду, посыл с берега».
Помощник судьи: «пострадавший» в воде, одетый в гидрокостюм.

Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом, их количество не
ограничено.
Выполнение упражнения.
«Пострадавший», который ведет себя как тонущий и зовет на помощь,
находится в воде на расстоянии в 25 м от берега.
По указанию спортсмена собака плывет к «пострадавшему». Как только
«пострадавший» может схватиться за сбрую или спасательный жилет собаки,
собака возвращается с ним на берег. Разрешены любые команды голосом и
жестом, их количество не ограничено. Как только собака с «пострадавшим»
достигает берега, спортсмен подходит к спасенному «пострадавшему» и
предпринимает дальнейшие действия по оказанию помощи.
Упражнение № 3 «подача спасательного средства с лодки».
Инвентарь и помощники судьи: моторная лодка с человеком, который
ей управляет; весельная шлюпка с гребцом; корабельная веревка длиной
около 30 м.
Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом.
Выполнение упражнения.
Спортивная пара находится в моторной лодке. В 25 м от них в воде
находится весельная шлюпка с гребцом.
По команде спортсмена собака прыгает в воду. Спортсмен дает конец
тридцатиметровой веревки собаке в пасть. По дальнейшему указанию
спортсмена собака плывет к шлюпке и передает гребцу конец веревки. В то
время как спортсмен тянет шлюпку к своей лодке, собака плывет рядом со
шлюпкой. Как только шлюпка поравнялась с моторной лодкой, спортсмен
подзывает свою собаку, собака подплывает, спортсмен забирает свою собаку
обратно в лодку.
Упражнение № 4 «спасение человека, посыл с лодки».
Инвентарь и помощники судьи: моторная лодка с человеком, который
ей управляет; «пострадавший» в воде, одетый в гидрокостюм.
Разрешенные команды.
Разрешены любые команды голосом и жестом.
Выполнение упражнения.
Спортивная пара находится в моторной лодке. В 25 м от них в воде
находится пострадавший, который ведет себя как тонущий и зовет на помощь.
По указанию спортсмена собака прыгает в воду и плывет к
«пострадавшему». Как только «пострадавший» может схватиться за сбрую или
спасательный жилет собаки, собака возвращается с ним к лодке. Как только
собака с «пострадавшим» достигает лодки, управляющий лодкой и спортсмен
забирают «пострадавшего» в лодку. Затем спортсмен подзывает свою собаку,
собака подплывает к нему и спортсмен сажает собаку обратно в лодку.

Упражнение № 5 «транспортировка лодки без посторонней помощи».
Инвентарь и помощники судьи: весельная шлюпка с гребцом, к
которой прикреплена трех метровая веревка с утолщенным концом (с узлом
на конце).
Выполнение упражнения.
Весельная шлюпка находится в воде на расстоянии 25 м от берега, на
дне шлюпки «без сознания» лежит гребец.
По указанию спортсмена собака плывет к шлюпке. Собака
самостоятельно ищет прикрепленную к борту шлюпки веревку, берет ее в
пасть и тянет шлюпку к берегу. Как только шлюпка достигла берега,
спортсмен дает команду собаке бросить веревку и лечь на берегу. Затем
спортсмен предпринимает дальнейшие действия по оказанию помощи
пострадавшему.
6.2.8. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-W-А.
Общие правила.
Должны соблюдаться правила безопасности, все участники
соревнований, которые находятся в воде или в лодке, должны быть в
гидрокостюме или в спасательном жилете.
При выполнении всех упражнений на спортсмене должен быть одет
гидрокостюм или спасательный жилет, а на собаке – спасательный жилет или
подходящая шлейка.
В начале и в конце выполнения данного этапа спортсмен докладывает
судье, собака находится в исходном положении и на поводке. Разрешается
использовать только однорядный поводок и ошейник-цепочку.
При выполнении упражнений выбор команд остается за спортсменом,
тем не менее, команды голосом должны быть краткими.
Использование клички собаки в связке с командой считается одной
голосовой командой. Команды жестом разрешаются только в тех случаях,
когда они четко предусмотрены положением.
Если
для
выполнения
упражнения
собаке
понадобилась
дополнительная команда, то это снижает результат упражнения на 2 балла.
Собака должна выполнять упражнения радостно и энергично.
Каждое упражнение начинается и заканчивается исходным
положением.
Промежутки между отдельными упражнениями не оцениваются.
Между отдельными упражнениями спортсмену можно коротко
похвалить собаку, также допускается похвала собаки после выполнения
упражнения.
Перед началом следующего упражнения необходимо принять исходное
положение.
Все упражнения начинаются по команде судьи.
Порядок выполнения упражнений № 1-6 определяется непосредственно
перед стартом путем вытягивания соответствующих карточек. После

определения последовательности упражнений спортсмен отстегивает собаку
с поводка.
Во время движения рядом без поводка производятся два выстрела
(калибр 6-9 миллиметра). Собака должна равнодушно относиться к
выстрелам. Собака, пугающаяся выстрела, дисквалифицируется. Если собака
демонстрирует во время выстрела возбуждение, то это ведет к снижению
оценки, если спортсмен все еще может контролировать собаку.
Максимальный балл начисляется только в том случае, если собака
равнодушно относится к выстрелам.
Упражнение № 1 «движение рядом без поводка».
Необходимо соблюдать схему движения, которая приведена на Схеме
27. Единственное исключение: в зависимости от условий местности судья
может поменять угол поворота, и это изменение должно быть принято для
всех участников соревнований.
Разрешенные команды.
Краткая однократная команда голосом или команда жестом, эту команду
можно снова подавать при каждом начале движения и каждой смене темпа.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения по команде голосом собака без поводка
должна следовать за спортсменом с левой стороны внимательно, радостно,
прямо и свободно так, чтобы плечо находилось на уровне колена спортсмена,
садиться при остановках самостоятельно, быстро и прямо.
Из точки старта спортивная пара движется 50 шагов по прямой без
остановок обычным шагом; после поворота кругом ещё 10-15 шагов
обычным шагом, затем спортивная пара демонстрирует движение рядом
бегом и в замедленном темпе, как минимум по 10 шагов в каждом темпе.
Переход от бега к замедленному шагу должен осуществляться без
промежуточных шагов.
Затем спортивная пара двигается обычным шагом, не меняя темпа
движения, демонстрирует первый поворот и проходит 20-25 шагов, затем
второй поворот и делает 25-30 шагов, поворот кругом, еще 10-15 шагов в
обычном темпе и остановка в исходном положении.
Затем спортивная пара двигается еще 10-15 шагов обычным темпом,
делает поворот, затем 20-25 шагов обычным темпом назад к начальной линии
движения, а также выполняет еще одну остановку в исходном положении.
Из исходного положения спортивная пара двигается шагом в обычном
темпе плотно мимо группы по внешнему кругу против часовой стрелки, при
этом собака должна напрямую встретиться с каждой из собак-участников
группы. Спортивная пара демонстрирует одну остановку, при этом группа
продолжает двигаться и как минимум один участник группы должен пройти
мимо пары.
Затем спортсмен совершает внутри группы движения в виде восьмерки,
останавливается в середине, а собака самостоятельно принимает исходное

положение. Затем спортивная пара покидает группу в обычном темпе и
заканчивает данное упражнение исходным положением.
Упражнение № 2 «контроль на расстоянии.
Разметка участка приведена на Схеме 29.
Разрешенные команды.
Краткая команда голосом «Рядом», которая подается один раз в
развитии упражнения и один раз в конце упражнения для занятия исходного
положения.
Команда голосом и (или) команда жестом один раз для каждого
подзыва к спортсмену.
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «сидеть».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «лежать».
Команда голосом и (или) команда жестом для положения «стоять».
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортивная пара двигается прямо, собака
движется рядом без поводка. Пройдя примерно 10-15 шагов, спортсмен голосом
и (или)жестом подает команду, по которой собака немедленно должна сесть, в
то время как спортсмен продолжает движение, не замедляя темпа и не
оглядываясь. Пройдя примерно 40 шагов по прямой, спортсмен
останавливается и поворачивается лицом к спокойно сидящей собаке.
По указанию судьи спортсмен подзывает к себе собаку голосом и (или)
жестом. Как только собака быстро и заинтересованно преодолеет примерно
половину расстояния, спортсмен подает команду голосом и (или) жестом, по
которой собака немедленно должна лечь. По следующему указанию судьи
спортсмен подает собаке голосом и (или) жестом команду, по которой собака
должна встать. По следующему указанию судьи спортсмен подзывает к себе
собаку голосом и (или) жестом. Собака должна подойти к спортсмену радостно
и быстро и плотно сесть перед ним. По команде голосом или жестом собака
должна принять исходное положение.
Упражнение № 3 «перенос и передача собаки».
Собаку можно поднимать с земли или с более высокой поверхности.
Необходимо использование помощника для переноса собаки.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Выполнение упражнения.
Из исходного положения спортсмен может дать любую команду
голосом и жестом для занятия собакой стартового положения, чтобы собаку
было легче поднять.
Спортсмен несет вперед свою собаку на руках 10 м и передает её
другому человеку. Помощник несет собаку еще 10 м, а затем ставит её на
землю. При этом спортсмен движется рядом. Он может разговаривать со
своей собакой, но не касаться. Затем помощник ставит собаку на землю, и
спортсмен занимает с собакой исходное положение.

Собака не должна демонстрировать агрессии по отношению к
спортсмену или к помощнику. Во время переноса собака должна иметь
возможность свободно двигать хвостом.
Упражнение № 4:
«Апортировка из воды, бросок предмета с берега».
Для выполнения упражнения необходимо выбрать ту область берега,
которая бы давала возможность собаке плыть большую часть упражнения, и
легко выходить на сам берег.
Для апортировки используется личный бытовой предмет спортсмена,
не тонущий в воде, который он носит с собой в течение всего времени
соревнований.
Разрешенные команды.
Однократные команды голосом или жестом для посыла за предметом и
для занятия исходного положения. Команда голосом для отдачи предмета.
Выполнение упражнения.
Спортивная пара занимает основную позицию на определенном
расстоянии от воды. Из основного положения спортсмен выбрасывает в воду
личный бытовой предмет примерно на 10 шагов. Команда для подачи
предмета может быть подана не ранее того, как предмет спокойно будет
лежать на воде. Собака, сидящая рядом со своим спортсменом, по команде
или жесту должна быстро подбежать к предмету, тотчас взять его и также
быстро принести спортсмену. Собака должна плотно сесть перед
спортсменом и так долго держать предмет в пасти, пока спортсмен после
короткой паузы не даст команду для отдачи предмета и не заберет его. По
команде или жесту собака занимает исходное положение.
Спортсмен во время всего упражнения не должен покидать своего места.
Упражнение № 5 «езда на доске для серфинга».
Инвентарь: доска для серфинга.
Место проведения: для выполнения упражнения необходимо выбрать
ту область берега, которая бы давала возможность собаке плыть большую
часть упражнения, и легко выходить на сам берег.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для запрыгивания на доску, фиксации
на доске и для спрыгивания с доски; команда голосом или жестом для
занятия исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен со своей собакой занимают на старте исходное положение.
Из исходного положения собака должна по команде голосом или жестом
запрыгнуть на свободную, лежащую на воде доску для серфинга. Доска для
серфинга должна находиться на таком расстоянии от берега, чтобы собаке не
требовалось к ней плыть. Спортсмен может поддержать доску, когда собака
будет на нее забираться.
По фиксирующей команде голосом или жестом собака должна принять
устойчивое положение на доске. По указанию судьи, спортсмен двигает

доску для серфинга с лежащей на ней собакой в заданном направлении,
примерно на 20 м. Собака должна вести себя спокойно и оставаться на доске
до тех пор, пока спортсмен командой и жестом не даст ей сигнал спуститься.
В конце упражнения спортсмен с собакой занимают на берегу исходное
положение.
Упражнение № 6 «управление на расстоянии».
Место проведения.
Для выполнения упражнения необходимо выбрать ту область берега,
которая бы давала возможность собаке плыть большую часть упражнения и
легко выходить на берег. Разметка участка приведена на Схеме 30.
Инвентарь: две лодки или доски для серфинга, располагающиеся на
расстоянии 40 м друг от друга и от берега.
Разрешенные команды.
Команда голосом и жестом для посыла к каждой цели; команда
голосом для подзыва к спортсмену; команда голосом или жестом для занятия
исходного положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой без поводка занимает исходное положение в воде
на определенном расстоянии от берега. По указанию судьи спортсмен, не
меняя своего местоположения, голосом и жестом дает собаке команду
доплыть к первой указанной цели. Собака должна оставаться у первой цели,
пока спортсмен не отправляет собаку голосом или жестом ко второй.
Последовательность прохождения целей устанавливается судьей перед
началом соревнований.
Командой голосом или жестом спортсмен подзывает свою собаку,
собака должна плотно сесть перед спортсменом. По команде голосом или
жестом собака должна занять исходное положение.
Упражнение № 7 «укладка с выдержкой при отвлекающих факторах».
Должны использоваться две отдельные площадки для кобелей и сук.
Разрешенные команды.
Команда голосом или жестом для положения «лежать» или команда
голосом, или команда жестом для положения «сидеть».
Выполнение упражнения.
Перед началом выполнения упражнений второй собакой спортсмен с
собакой без поводка занимает исходное положение в указанном судьей
месте. По указанию судьи спортсмен укладывает собаку, используя команду
голосом или жестом, не оставляя рядом с собакой никаких предметов. Затем
спортсмен должен отойти как минимум на 30 шагов в указанное судьей
место и спокойно остается там стоять лицом к собаке. Собака должна
спокойно оставаться в положении лежа, без какого бы то ни было
воздействия со стороны спортсмена, в то время как другая спортивная пара
выполняет упражнения № 1-6.

Во время выполнения другой спортивной парой упражнения № 1
спортсмен лежащей собаки должен самостоятельно присоединиться к группе,
а после окончания этого упражнения вернуться на прежнее место.
По указанию судьи спортсмен подходит к собаке, становится справа от
нее. После следующего указания судьи спортсмен голосом или жестом
подает команду, чтобы собака заняла положение «сидеть». Собака должна
сесть быстро и прямо.
Упражнение № 8 «заплыв на дистанцию».
Вспомогательные средства: моторная лодка с помощником судьи,
который управляет лодкой.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для входа в воду; команда голосом и
(или) жестом «плыть вперед или дальше»; команда голосом и (или) жестом
«следовать за мной»; команда голосом и (или) жестом «подплыть или ко мне».
Выполнение упражнения.
Спортивная пара находится в лодке. Поведение спортсмена и собаки
должно быть спокойным, принятие основной позиции не требуется.
После отплытия лодки от берега на достаточное расстояние спортсмен
спускает свою собаку из лодки и подает ей команду на отплытие. Собака
должна отплыть от лодки на такое расстояние, чтобы лодка безопасно могла
начать движение. Лодка отплывает на расстояние около 10 м от собаки,
чтобы собака находилась постоянно в поле зрения спортсмена. По команде
голосом и (или) жестом собака следует за лодкой.
Собака должна спокойно проплыть дистанцию не менее 200 м, следуя
за лодкой. Затем лодка останавливается, спортсмен подзывает свою собаку
командой голосом и (или) жестом, собака подплывает, и спортсмен помогает
ей забраться в лодку.
Упражнение № 9 «езда на лодке».
Вспомогательные средства.
Моторная лодка с помощником судьи, который управляет лодкой.
Разрешенные команды.
Команда голосом и (или) жестом для прыжка в лодку; команда голосом
для фиксации; команда голосом и (или) жестом для занятия исходного
положения.
Выполнение упражнения.
Спортсмен с собакой занимает основное положение на определенном
расстоянии от лодки. Собака входит, запрыгивает или может быть поднята в
лодку спортсменом. Во время движения собака должна вести себя спокойно
и непринужденно. После поездки спортсмен со своей собакой выходят на
берег, собака выполняет команду спортсмена на принятие исходного
положения.
6.3. Правила проведения соревнований по программе В.
6.3.1. Поисковый этап RH-F-В.

Конфигурация следа.
Чужой след протяженностью 2000 шагов (длина шага примерно 0,7 м),
давность следа 180 минут; 8 изменений направления движения, они могут
быть под прямым, острым или тупым углом.

Прокладка следа.
Прокладка следа должна проходить по естественному покрытию, след
должен включать в себя изменения вида поверхности (лес, луг, поле), след
должен включать в себя пересечение дорог и улиц. Прокладчик должен
прокладывать след нормальным шагом, при прокладке следа нельзя шаркать
или топтать и останавливаться.
Прокладчик должен передать судье соревнований четкий план
прокладки следа со всей необходимой информацией (последовательность
предметов, нахождение и конфигурация углов). Допускается план, созданный
при помощи GPS.
Начало следа.
В начало следа на площадку размером 20 х 20 м кладется предмет для
занюхивания и идентификации, принадлежащий прокладчику следа
(максимальная величина – размер ботинка, допускаются также предметы
одежды, подходящие под данный размер). Справа и слева стартовая
площадка размечается линиями. Прокладчик входит на стартовую площадку
слева или справа и оставляет на площадке предмет для идентификации,
который обозначает собой точку начала следа. Он проводит некоторое время
на точке начала следа, а потом начинает двигаться дальше нормальным
шагом в указанном направлении;
Предметы.
8 бытовых предметов с хорошим запахом прокладчика, максимальная
величина – размер ботинка. Предметы не должны сильно отличаться по
цвету от поверхности. Следовые предметы необходимо класть не возле
следа, а на нем. Прокладчик следа должен отмечать место расположения
каждого предмета в плане, кроме того, в плане сами следовые предметы
должны быть четко описаны.
Конец следа.
Прокладчик следа, дойдя до конца последней прямой, ложится или
садится в конце следа. Прокладчик следа должен расположиться в конечной
точке следа, по меньшей мере, за 30 минут до начала поиска.
Прохождение поискового этапа: максимум 45 минут, включая
нахождение предметов для идентификации.
Разрешенные команды.
Любые команды голосом и жестом, их количество не ограничено.
Правила прохождения поискового этапа.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы. Собаку можно вести без поводка или на поводке длиной 10 м,
прикрепленном к ошейнику-цепочке или шлейке.
Если собака для обозначения найденных предметов или
«пострадавшего» использует брингзель, то перед началом поиска на собаке
нужно закрепить брингзель. Перед следовой работой, при поиске начала
следа и во время проработки самого следа не допускается оказание давления
на собаку.

Перед началом поиска спортсмен с собакой на поводке подходит к
судье для доклада. Допустимыми способами обозначения предметов является
взятие предмета в пасть или обозначение положением тела, также то и другое
в любой последовательности. При взятии предмета в пасть собака может
остаться стоять, сесть или также подойти к спортсмену. Обозначение
положением тела могут быть позиции лежа, сидя или стоя. Допустимыми
видами обозначения являются облаивание, брингзельное обозначение или
подводка. Собака может то брать в пасть предмет, то обозначать его
положением тела на протяжении одного следа; при обозначении предмета не
играет роли, какое положение собака будет принимать. Она может,
например, один предмет обозначить лежа, другой предмет – стоя.
Судья подводит спортсмена к стартовой площадке поле, за пределами
которой спортсмен может свободно перемещаться. Спортсмен снимает с
собаки поводок и дает ей команду на поиск первого предмета. Собака должна
найти предмет для идентификации в течение трех минут, причем спортсмен
может ей помогать командами голосом и (или) жестом. После того, как
собака нашла идентификационный предмет, спортсмен пристегивает к
ошейнику собаки поводок и дает ей команду на продолжение проработки
следа.
Если собака не может найти предмет, но нашла точку начала следа,
спортсмен может, пристегнув к ошейнику собаки поводок или без поводка,
начать следовать за собакой после разрешения судьи соревнований.
Если собака во время работы на стартовой площадке, в течение трех
минут, не может найти начало следа, то судья может разрешить продолжать
поиск в счет общего времени, однако судья должен прервать поиск, если
собака явно не подчиняется командам или очевидно не в состоянии решить
данную задачу.
При проработке следа собака должна четко следовать оставленному
следу, спортсмен двигается за собакой на расстоянии 10 м.
Судья следует за спортивной парой на определенном расстоянии.
Спортсмену разрешено делать паузы во время поисковой работы.
Паузы идут в счет общего времени. Покидать траекторию следа при этом не
разрешается.
Спортсмену разрешено во время проработки следа очищать собаке
голову, глаза и нос, а также поить собаку.
При
обозначении
прокладчика
следа,
изображающего
«пострадавшего», запрещена любая помощь со стороны спортсмена и (или)
прокладчика следа. Спортсмен должен доложить судье соревнований об
обнаружении «пострадавшего» и может подойти к собаке только по
указанию судьи.
Собака должна обозначать «пострадавшего» четко и убедительно, пока
спортсмен не подойдет к ней. Собака должна располагаться в радиусе не
далее 2 м от «пострадавшего».
Поисковый этап заканчивается демонстрацией найденных предметов,
докладом спортсмена и оглашением оценки судьи.

6.3.2. Поисковый этап RH-FL-В.
Зона поиска.
Зона поиска составляет около 35.000 – 40.000 м2, как минимум на 50%
должна представлять собой пересеченную местность или здания.
«Пострадавшие».
В качестве «пострадавших» выступают 3 человека. Собаке должна
быть обеспечена возможность зрительного и физического контакта, однако
допускаются типичные для данного ландшафта укрытия, например
расположенные наверху, вне зоны видимости или досягаемости собаки.
Укрытия должны располагаться на расстоянии минимум 10 м друг от друга.
Разрешены укрытия на высоте до 2 м. После каждой собаки условно
пострадавший может менять свое местоположение. Использованные укрытия
могут использоваться повторно. Условно пострадавшие являются
помощниками судьи соревнований; они должны лежать или сидеть и вести
себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или) собаке.
Помощники на этапе.
За 15 минут до начала работы первой спортивной пары несколько человек
с одной пробной собакой проходят в зоне поиска по всей территории.
Время прохождения этапа: максимум 30 минут. Время засекается с
момента высыла собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения этапа поиска.
Спортсмен со своей собакой в полной экипировке ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. На собаку может быть
надет опознавательный жилет и (или) ошейник-цепочка. Спортсмену выдают
описание зоны в виде схемы или карты. Зона поиска ограничена визуально
или ее границы можно четко увидеть. Судья может отграничить одну из
сторон зоны поиска и запретить спортсмену ее пересекать.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения обнаруженного пострадавшего его собакой. Допускаются
следующие способы обозначения: облаивание, брингзель или подводка.
Спортсмен свободен в выборе тактики поиска, он должен сообщить ее
судье до начала поиска. О любых изменениях во время работы спортсмен
обязан сообщить судье, при этом время поиска не останавливается.
Время поиска засекается после сообщения спортсмена о тактике поиска
и первого высыла собаки на поиск.
Собака должна прорабатывать зону поиска глубоким челноком с одной
и с другой стороны согласно командам спортсмена. Возможное продвижение
собаки назад не штрафуется. Разрешается вести поиск в обратном
направлении.
Спортсмену и (или) условно пострадавшему запрещено как-либо
поддерживать собаку во время обозначения пострадавшего. Спортсмен

должен доложить судье о свершившемся обозначении и только по команде
судьи он может подойти к собаке. Собака должна обозначать пострадавшего
четко и интенсивно, пока спортсмен не подойдет к ней. Во время
обозначения собака не должна удаляться от пострадавшего на расстояние
более 2 м, а при обозначении верхней закладки четко находиться в зоне
распространения запаха.
После обнаружения пострадавшего и соответствующего указания
судьи работа на этапе возобновляется с места доклада об обозначении.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.3.3. Поисковый этап RH-Т-В.
Зона поиска.
Разрушенный или частично разрушенный объект, может состоять из
различных строительных материалов, площадь минимум 1200 -1500 м2, на
одном или нескольких уровнях. В техногенном завале уровня сложности «В»
должно быть не менее 6 укрытий, из них не менее двух темных помещения
или полости, не менее 2 глубоких закладок с покрытием над ними толщиной
примерно 2 м или не менее двух укрытий на высоте не менее 2 м Завал
должен включать в себя не мене двух вариантов укрытий.
Не разрешается поиск только в зданиях, однако в зону поиска могут
быть включены отдельные помещения.
«Пострадавшие».
3 человека располагаются в укрытиях. Укрытия должны быть
максимально незаметными для глаз. Расстояние между «пострадавшими»
должно
обеспечить
собаке
возможность
четкого
обозначения.
Использованные укрытия могут использоваться повторно. Но при смене
укрытий необходимо исключить возможность ложного обозначения.
Использованные укрытия должны быть открытыми, если в данный момент
они не используются. «Пострадавшие» размещаются в укрытиях за 15 минут
до
начала
работы
спортивной
пары.
Необходимо
соблюдать
соответствующую технику безопасности.
«Пострадавшие» являются помощниками судьи соревнований; они
должны вести себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или)
собаке. Обнаруженных «пострадавших» не обязательно извлекать. Однако
если судья дает команду на извлечение из укрытия найденных
«пострадавших», то это делают специальные помощники;
Посторонние раздражители.
Тлеющий костер, звук работающего двигателя, удары молотками,
шумы и стуки, звуковые носители и тому подобное.
Помощники на этапе.
За 15 минут до начала работы первой спортивной пары несколько
человек с одной пробной собакой проходят в зоне поиска по всей

территории. Непосредственно перед пуском собаки и во время ее работы по
всему завалу передвигаются два помощника без собаки.
Прохождение поискового этапа: максимум 30 минут. Время засекается
с первого пуска собаки на поиск.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.
Правила прохождения поискового этапа.
Спортсмен со своей собакой в полной готовности ожидают команду
выхода на этап вне зоны видимости зоны поиска. Спортсмен получает
описание зоны поиска в виде схемы или чертежа. Зона поиска должна быть
ограничена визуально или же ее границы можно четко увидеть.
Спортсмен имеет право самостоятельно выбирать тактику поиска, он
должен сообщить ее судье перед началом работы. Если во время работы
будут происходить изменения, то спортсмен обязан предупредить о них
судью, в этом случае время не останавливается.
Перед началом поиска спортсмен информирует судью о способе
обозначения обнаруженного пострадавшего его собакой. Допускаются
следующие способы обозначения: облаивание, брингзель и подводка.
Спортсмен пускает готовую к работе собаку на поиск с того места,
которое ему кажется наиболее правильным. Собака не должна иметь на себе
опознавательный жилет или ошейник. Исключением является ошейник, на
который
крепится
брингзель,
этот
ошейник
должен
иметь
саморасстегивающийся механизм, чтобы собака не получила травмы. Собака
должна прорабатывать зону согласно командам спортсмена. Спортсмен
может войти в зону завала только с разрешения судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения. Спортсмен должен доложить
судье о свершившемся обозначении и только по команде судьи он может
подойти к собаке. Собака должна обозначать место выхода запаха/ место
обозначения в правильном направлении, четко и интенсивно, пока спортсмен
не подойдет к ней. Спортсмен должен однозначно показать, где собака
обнаружила выход запаха.
После соответствующего указания судьи работа на этапе
возобновляется. Со своего места спортсмен может дать одну команду собаке
на продолжение поиска. Команда подается или непосредственно с места
последнего обозначения обнаруженного условно пострадавшего или с края
завала. После этого спортсмен покидает зону завала
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.3.4. Проверка послушания и ловкости собаки для поисковых этапов RH-FВ, RH-FL-В и RH-T-В.

Проверка послушания и ловкости для поисковых этапов RH-F-В, RH-FLВ и RH-T-В уровня сложности «В» проводится по правилам проверки
послушания и ловкости для уровня сложности «А» соответствующих
поисковых этапов.
6.3.5. Поисковый этап RH-L-В.
Поисковый этап состоит из поиска с использованием собаки и поиска с
использованием технического средства – прибора для поиска в завале.
Поиск с использованием собаки. Место поиска, оборудование и
помощники.
Зона поиска: снежное поле площадью примерно 12000 м2. Для лучшего
обзора, а также для ограничения зоны поиска она обозначается флажками.
«Пострадавшие»: – 3 человека, закопанные максимум на 2 м вглубь.
Собаке не дается возможность зрительного и (или) физического контакта.
Места укрытия «пострадавших» должны быть такими незаметными,
насколько это возможно. Расстояние между «пострадавшими» должно быть
таким, чтобы была возможность четкого обозначения. Использованные
укрытия могут использоваться повторно, однако при смене укрытия
необходимо исключить вероятность ложного обозначения. Использованные
укрытия должны оставаться открытыми, если в них на данный момент нет
«пострадавших». «Пострадавшим» запрещается принимать участие в
подготовке укрытий в снегу непосредственно перед укрытием.
«Пострадавшие» должны расположиться в укрытии за 20 минут до начала
работы спортивной пары.
«Пострадавший» является помощником судьи соревнований; он
должен вести себя тихо, не оказывать никакой помощи спортсмену и (или)
собаке.
Помощники на этапе: за 15 минут перед началом работы каждой собаки
область для поиска должна быть пройдена пешком или на лыжах вдоль и
поперек как минимум тремя людьми с пробной собакой; непосредственно
перед началом и во время работы собаки область для поиска должна быть
пройдена пешком или на лыжах вдоль и поперек как минимум тремя людьми
без собаки
Продолжительность поискового этапа: максимум 30 минут. Время
засекается с высыла собаки на поиск.
Поиск при помощи технического средства.
Место поиска, оборудование:
Четко обозначенное снежное поле размером 10 х 10 м.
1 прибор для поиска в завале как датчик радиосигнала.
1 прибор для поиска в завале для приема радиосигнала.
Спортсмен должен при докладе уточнить, будет ли он использовать
свой собственный прибор или же прибор организаторов соревнований.
Разрешенные команды.
Разрешается использовать любые команды голосом и жестом, их
количество не ограничено.

Правила прохождения этапа поиска с использованием собаки.
Спортсмен и собака в полной готовности ожидают сигнала к началу
работы вне зоны видимости и слышимости поисковой зоны. Спортсмен
осуществляет поисковую работу на лыжах.
Спортсмен получает описание местности и постановку задачи на языке
организатора соревнований или по требованию на английском или немецком
языке. Область поиска описывается устно. Тактику поиска выбирает
спортсмен, он докладывает о ней судье перед началом поисковой работы.
Необходимо постоянно информировать судью о возможных изменениях в
ходе работы, в данном случае время поиска не останавливается.
Спортсмен высылает собаку на поиск с той точки, которую он считает
правильной. Собака должна прорабатывать зону поиска согласно командам
спортсмена. Спортсмен может покидать стартовую точку только тогда, когда
собака удалилась более чем на 30 м, или когда собака подает знаки
обозначения, или по команде судьи.
Спортсмену и (или) «пострадавшему» запрещено поощрять или
поддерживать собаку во время обозначения «пострадавшего». Спортсмен
должен доложить судье о свершившемся обозначении, и только по команде
судьи он может начать двигаться к собаке. Собака должна обозначать место
выхода запаха (место обозначения) указывая на него, четко и интенсивно,
пока спортсмен не подойдет к ней.
Спортсмен должно однозначно указать, где собака чувствует выход
запаха. Спортсмен помечает место нахождения «пострадавшего» и
раскапывает его по указанию судьи. После раскапывания первого
«пострадавшего», по указанию судьи, работа продолжается.
Правила прохождения этапа поиска с использованием технического
средства.
Спортсмен получает задание в течение максимум 5 минут определить
координаты одного из приборов для поиска в завале, закопанном на глубину
около 0,30 м, а также раскопать его и предъявить судье. Тактику поиска
спортсмен выбирает самостоятельно.
Поисковый этап заканчивается докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.
6.3.6. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа «лавина
(RH-L-В).
Проверка послушания и ловкости для поискового этапа «лавина (RH-LВ)» уровня сложности «В» проводится по правилам проверки послушания и
ловкости для поискового этапа «лавина (RH-L-A) уровня сложности «А».
Примечание: упражнение «движение по лыжне» выполняется только на
лыжах.
6.3.7. Поисковый этап RH-W-В.
Общие положения.

Должны соблюдаться общие правила безопасности. Все лица,
находящиеся в воде или в лодке, обязаны быть в спасательном жилете или
гидрокостюме.
Спортсмен должен быть в спасательном жилете или гидрокостюме,
собака должна быть в спасательном жилете или иметь подходящую для
работы в воде сбрую.
Для выполнения упражнения необходимо выбрать ту область берега,
которая бы давала возможность собаке плыть преобладающую часть
упражнения, и легко выходить на сам берег.
Разрешенные команды.
Любые команды голосом и жестом.
Упражнение № 1 «подача спасательного средства, посыл с берега».
Инвентарь и помощники судьи:
Моторная лодка с человеком, который ей управляет и помощник в
гидрокостюме; спасательный круг с веревкой.
Выполнение упражнения.
Из плывущей на расстоянии в 40 м параллельно берегу лодки падает
человек («пострадавший») в воду и ведет себя, как тонущий. Лодка
продолжает двигаться дальше.
Спортсмен, стоящий на берегу, бросает спасательный круг в воду в
направлении «пострадавшего». По команде спортсмена собака направляется
к спасательному кругу, хватает веревку на круге и приносит спасательный
круг утопающему, который крепко хватается за круг. Затем собака
самостоятельно тянет «пострадавшего» вместе со спасательным кругом к
берегу. Как только собака с «пострадавшим» достигает берега, спортсмен
подходит к спасенному и оказывает ему дальнейшую помощь.
Упражнение № 2 «спасение человека, упавшего в воду, посыл с берега».
Инвентарь и помощники судьи: моторная лодка с человеком, который
ей управляет и помощник («пострадавший») в гидрокостюме.
Выполнение упражнения.
Из плывущей на расстоянии в 40 м параллельно берегу лодки падает
человек («пострадавший») в воду и ведет себя, как тонущий. Лодка
продолжает двигаться дальше.
По указанию спортсмена собака плывет к условно пострадавшему,
берет его за руку и тянет пострадавшего к берегу. Как только собака с
условно пострадавшим достигает берега, спортсмен подходит к спасенному
пострадавшему и принимает дальнейшие действия по оказанию помощи.
Упражнение № 3 «подача спасательного средства с лодки».
Инвентарь и помощники судьи:
Моторная лодка с человеком, который ей управляет и помощник
«пострадавший» в гидрокостюме.
Моторная лодка, в которой располагается спортсмен с собакой с
человеком, который ей управляет.
Спасательное средство с закрепленной на нем веревкой.

Выполнение упражнения.
Из плывущей на расстоянии в 40 м параллельно берегу лодки падает
человек («пострадавший») в воду и ведет себя, как тонущий. Лодка
продолжает двигаться дальше.
Спортсмен бросает спасательное средство в воду по направлению к
«пострадавший». По команде спортсмена собака прыгает в воду,
направляется к спасательному средству, хватает конец веревки спасательного
средства и приносит его «пострадавшему», который крепко хватается за
средство. Затем собака самостоятельно тянет «пострадавшего» вместе со
спасательным средством к лодке. Как только собака с «пострадавшим»
достигает лодки, помощник предпринимает дальнейшие действия по
оказанию помощи. Спортсмен подзывает свою собаку, собака подплывает к
нему, спортсмен забирает свою собаку обратно в лодку.
Упражнение № 4 «спасение человека, посыл с лодки».
Инвентарь и помощники судьи:
Моторная лодка с человеком, который ей управляет и помощник
«пострадавший» в гидрокостюме.
Моторная лодка, в которой располагается спортсмен с собакой с
человеком, который ей управляет.
Выполнение упражнения.
Из плывущей на расстоянии в 40 м параллельно берегу лодки падает
человек («пострадавший») в воду и ведет себя, как тонущий. Лодка
продолжает двигаться дальше.
По указанию спортсмена собака прыгает в воду и плывет к
«пострадавшему», берет его за руку и самостоятельно тянет «пострадавшего»
к лодке. Как только собака с «пострадавшим» достигает лодки, помощник
предпринимает дальнейшие действия по оказанию помощи. Спортсмен
подзывает свою собаку, собака подплывает к нему, спортсмен забирает свою
собаку обратно в лодку.
Упражнение № 5 «транспортировка лодки без посторонней помощи».
Инвентарь и помощники судьи.
Моторная лодка с человеком, который ей управляет, к лодке
прикреплена пяти метровая веревка с утолщенным концом (с узлом на
конце). Вес лодки примерно 1 тонна. Причал.
Выполнение упражнения.
Спортивная пара находится в моторной лодке на расстоянии 40 м от
причала. По указанию спортсмена собака прыгает в воду. Спортсмен дает
собаке в пасть закрепленную на лодке веревку. Собака тянет лодку к
причалу. Как только лодка достигла причала, помощник помогает лодке
причалить. Спортсмен подзывает свою собаку, собака подплывает к нему,
спортсмен забирает свою собаку обратно в лодку или на причал.
Выступление каждой спортивной пары заканчивается докладом
спортсмена и оглашением оценки судьи.
6.3.8. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа RH- W-В.

Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-W-В уровня
сложности «В» проводится по правилам проверки послушания и ловкости для
поискового этапа RH-W-А уровня сложности «А».

7. ОЦЕНКА УПРАЖНЕНИЙ
7.1. Общие замечания.
Оценка показанной работы происходит в качественных оценках и
баллах. Качественная оценка и баллы должны точно соответствовать
исполнению упражнения (Таблица 81).
При равенстве баллов предпочтение отдается собаке, набравшей
наибольшие баллы в поисковом этапе, а после – в проверке послушания и
ловкости.
Общее количество баллов округляется до целого числа. Оценка
выполнения отдельных упражнений может быть представлена в виде
дробных чисел.
В том случае, если общая сумма набранных баллов представлена
дробным числом, оно округляется в большую или меньшую сторону, в
зависимости общего стиля выступления на данном этапе.
Положительная качественная оценка выставляется при условии набора
спортивной парой в каждом разделе не менее 70% баллов из числа возможных.
Таблица 81
Соответствие набранных баллов качественной оценке
Количество Отлично Очень Хорошо Удовлет- Недоста- Неудовлебаллов
хорошо
вориточно
творительтельно
но
2 балла
2,0
2,0
2,0
1,5
1,0
0,5-0,0
3 балла
3,0
3,0
2,5
2,5-2,0
1,5
1,0-0,0
5 баллов
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0-2,0
1,5-0,0
7 баллов
7,0
6,5
6,0
5,5-5,0
4,5-2,5
2,0-0,0
8 баллов
8,0
7,5
7,0-6,5
6,0
5,5-3,0
2,5-0,0
10 баллов
10,0
9,5-9,0 8,5-8,0
7,5-7,0
6,5-4,0
3,5-0,0
15 баллов
15,014,013,011,5-10,5
10-5,5
5,0-0,0
14,5
13,5
12,0
20 баллов
20,019,017,515,5-14,0 13,5-7,5
7,0-0,0
19,5
18,0
16,0
25 баллов
25,023,522,019,5-17,5 17,0-9,0
8,5-0,0
24,0
22,5
20,0
30 баллов
30,028,526,523,5-21,0
20,510,5-0,0
29,0
27,0
24,0
11,0
35 баллов
35,033,531,027,5-24,5
24,012,5-0,0
34,0
31,5
28,0
13,0
40 баллов
40,038,035,531,5-28,0
27,514,0-0,0
38,5
36,0
32,0
14,5
50 баллов
50,047,544,539,5-35,0
34,517,5-0,0
48,0
45,0
40,0
18,0
60 баллов
60,057,553,547,5-42,0
41,521,0-0,0

70 баллов
80 баллов
90 баллов
100 баллов
120 баллов
200 баллов
300 баллов
Соотношение,
%

58,0
70,067,5
80,077,0
90,086,5
100,096,0
120,0114,5
200,0191,0
300,0286,0
более
95%

54,0
48,0
67,062,563,0
56,0
76,571,572,0
64,0
86,080,581,0
72,0
95,589,590,0
80,0
114,0- 107,5-96
108,0
190,0179,0180,0
160,0
285,0269,0270,0
240,0
95-90% 89-80%

55,5-49,0
63,5-56,0
71,5-63,0
79,5-70,0
95,5-84,0
159,0140,0
239,0210,0
79-70%

21,5
48,525,0
55,521,5
62,532,0
69,536,0
83,542,5
139,070,0
209,0110,0
69-36%

24,5-0,0
27,0-0,0
31,5-0,0
35,5-0,0
42,0-0,0
69,0-0,0
109,0-0,0
35-0%

Судейство упражнения начинается с момента подачи первой команды.
Судья имеет право остановить упражнение, если собака показывает
очевидную неспособность его выполнить, в таком случае упражнение
считается не выполненным.
В конце упражнения должны быть высказаны устные замечания, а
баллы должны быть занесены в балльную ведомость.
Все штрафные баллы прописываются в оценочных листах спортсменов.
7.2. Распределение баллов по уровням сложности и этапам.
Распределение баллов по уровням сложности и этапам приведено в
Таблицах 82-83.
Таблица 82
Распределение баллов по этапам на уровне сложности «Е»
Проверка послушания и
Название поискового этапа
ловкости для всех поисковых
RH-F
RH-FL RH-Т-E RH-L RH-W
этапов
100
100
100
100
100
100
Таким образом, на уровне сложности «Е» спортивная пара
максимально может набрать 200 баллов: 100 баллов за один из поисковых
этапов и 100 баллов за соответствующую проверку послушания и ловкости.
Таблица 83
Распределение баллов по этапам на уровнях сложности «А» и «В»
Проверка послушания и
Название поискового этапа
ловкости для всех поисковых RH-F
RH-FL
RH-Т RH-L RH-W
этапов

100

200

200

200

200

200

Таким образом, на уровнях сложности «А» и «В» спортивная пара
максимально может набрать 300 баллов: 200 баллов за один из поисковых
этапов и 100 баллов за соответствующую проверку послушания и ловкости.
7.3. Оценка соревнований уровня сложности «Е».
7.3.1. Поисковый этап RH-F-Е.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-F-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 84.
Таблица 84
Максимальные баллы, присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-F-Е
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Баллы
Упражнение на обозначение
20
Проработка следа
50
Предметы: 3 предмета по 10 баллов за каждый
30
Критерии оценки упражнения по обозначению.
Судья оценивает самостоятельное обозначение собакой
пострадавшего.
Некорректное поведение собаки по отношению к
пострадавшему влечет за собой снятие баллов.
Нанесение телесных повреждений условно пострадавшему
дисквалификации.
Если обозначение произошло при помощи спортсмена
«пострадавшего», то это упражнение оценивается в 0 баллов.

условно
условно
ведет к
и (или)

Критерии оценки поисковой работы.
Судья оценивает постановку спортсменом собаки на след, его
проработку, а также обозначение найденных предметов.
Собака должна продемонстрировать позитивное поведение во время
поиска и уверенное обозначение предметов. Незначительно отклонение от
следа не является ошибкой, если собака смогла самостоятельно продолжить
движение по следу.
Каждый не найденный предмет оценивается в 0 баллов. Ненайденным
также считается предмет, который собака обозначила несамостоятельно.
Судья соревнований может прервать работу, если собака отклонилась
от следа более чем на 10 м. При работе на сложной поверхности судья может
разрешить увеличить эту дистанцию.
Судья имеет право прервать работу, если он считает, что собака не
может продолжить проработку следа собственными силами.
7.3.2. Поисковый этап RH-FL-Е.

Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-FL-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 85.
Таблица 85
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-FL-Е
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Выполнение работы (в первую очередь проверяется
интенсивность работы и управляемость собаки)
Обозначение «пострадавшего»

Баллы
30
70

Критерии оценки.
Недостатки в управляемости, интенсивности поиска, движениях или
самостоятельности собаки, а также некорректное поведение собаки по
отношению к «пострадавшему», приводят к снижению оценки.
Обозначение, которое не было подтверждено спортсменом, является
неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 20 баллов.
При втором ложном обозначении спортивная пара снимается с этапа
поисковой работы.
Если «пострадавший» не был найден, то упражнение считается
невыполненным.
Нанесение телесных повреждений условно пострадавшему собакой
влечет за собой дисквалификацию.
7.3.3. Поисковый этап RH-T-Е.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-T-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 86.
Таблица 86
Максимальные баллы, присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-T-Е
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Баллы
Выполнение работы (в первую очередь проверяется
30
интенсивность работы и управляемость собаки)
Обозначение «пострадавшего»
70
Критерии оценки.
Недостатки в тактике спортсмена, а также в управляемости,
интенсивности поиска, движениях или самостоятельности собаки приводят к
снижению оценки.
Обозначение, которое не было подтверждено спортсменом, является
неправильным, но не засчитывается как ложное.

Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 20 баллов.
При втором ложном обозначении спортивная пара снимается с этапа
поисковой работы.
Если «пострадавший» не был найден, то упражнение считается
невыполненным.
7.3.4. Проверка послушания и ловкости поисковых этапов RH-F-Е, RHFL-Е и RH-T-Е.
Максимальное число баллов за выполнение упражнений проверки
послушания и ловкости для поисковых этапов RH-F-Е, RH-FL-Е и RH-T-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 87.
Таблица 87
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
на поводке»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки
Упражнение № 2 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение через отставание, медленная или неуверенная
группу людей»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки
Упражнение № 3 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
без поводка»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки
Упражнение № 4 Нерешительный вход в препятствие или
«тоннель»
его
нерешительное
прохождение
снижает оценку. Если собака не
выходит из тоннеля, упражнение
оценивается как «недостаточно»
Упражнение № 5 Неуверенное
поведение
собаки,

Максимальный
балл

10

10

10

10

10

«движение по
нерешительность
и
избегание
труднопроходимо препятствий соответственно снижает
й поверхности»
оценку.
Если
собака
избегает
труднопроходимых мест, то упражнение
оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 6 К
снижению
оценки
приводят
«перенос
и демонстрация собакой недружелюбного
передача собаки» поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или
отскакивание, в момент постановки собаки
на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.
Упражнение № 7 К снижению оценки приводят следующие
«укладка с
действия: собака неспокойно лежит или
выдержкой при
слишком рано встает или садится или
отвлекающих
продвигается навстречу спортсмену, когда
факторах»
он ее забирает с места выдержки,
неспокойное поведение спортсмена, а
также другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или стоит, но
остается на месте выдержки, то
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м после того, как другая
собака закончила четвертое упражнение,
то это упражнение также оценивается
частично.
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м до того, как другая собака
закончила
выполнение
четвертого
упражнения,
то
это
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 8 Нерешительное
или
неуверенное
«преодоление
продвижение по всей длине препятствия
неподвижного
ведут к снижению оценки.
бума»
Если собака спрыгивает, то упражнение
оценивается как «недостаточно».
Упражнение № 9 Смена темпа движения не влияет на

10

10

15

15

«преодоление
трех различных
барьеров»

оценку. Если собака не перепрыгивает
один барьер, то оценка снижается на 5
баллов

7.3.5. Поисковый этап RH-L-E.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-L-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 88.
Таблица 88
Максимальные баллы, присуждаемые за выполнение поискового этапа
«лавина (RH-L-Е)»
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Баллы
Выполнение работы (в первую очередь проверяется
30
интенсивность работы и управляемость собаки)
Обозначение «пострадавшего»
70
Критерии оценки.
Ошибки спортсмена в управлении собакой, а также недостаточная
интенсивность поиска, отсутствие самостоятельности собаки приводят к
снижению оценки.
Обозначение «пострадавшего», которое не было подтверждено
спортсменом, является неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» произошло с помощью спортсмена
и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 20 баллов.
При втором ложном обозначении спортивная пара снимается с этапа
поисковой работы.
Если «пострадавший» не был найден, то упражнение считается
невыполненным.
Телесное
повреждение
«пострадавшего»
собакой
ведет
к
дисквалификации.
7.3.6. Проверка послушания и ловкости собаки для поискового этапа
RH-L E.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-L-Е составляет 100 баллов. Подробное
распределение баллов по упражнениям приведено в Таблице 89.

Таблица 89
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости поискового этапа RH-L E
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
на поводке»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки

Максимальный
балл

10

Упражнение № 2 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение через отставание, медленная или неуверенная
группу людей»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки

10

Упражнение № 3 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
без поводка»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки

15

Упражнение № 4
«езда на
транспортном
средстве»

Если собака при посадке ведет себя
недружелюбно или неуверенно, это
соответствующим
образом
снижает
оценку

Упражнение № 5 К
снижению
оценки
приводят
«перенос и
демонстрация собакой недружелюбного
передача собаки» поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или
отскакивание, в момент постановки
собаки на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.

10

10

Упражнение № 6
«укладка с
выдержкой при
отвлекающих
факторах»

К
снижению
оценки
приводят
следующие действия: собака неспокойно
лежит или слишком рано встает или
садится или продвигается навстречу
спортсмену, когда он ее забирает с места
выдержки,
неспокойное
поведение
спортсмена, а также другая скрытая
помощь.
Если собака не легла, а села или стоит,
но остается на месте выдержки, то
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м после того, как другая
собака закончила четвертое упражнение,
то это упражнение также оценивается
частично.
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м до того, как другая
собака закончила выполнение четвертого
упражнения,
то
это
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 7 Отклонение в сторону, подталкивание
«движение по
или отставание ведут к снижению
лыжне»
оценки
Упражнение № 8 Медленное следование к указанной
«послушание на области,
смена
темпа
или
расстоянии»
самостоятельное покидание указанной
области, помощь спортсмена, а именно
многократные команды, а также ошибка
в завершении упражнения снижают
оценку.
При
несоблюдении
установленной
судьей последовательности прохождения
отмеченных областей или при покидании
спортсменом своего местоположения
упражнение
оценивается
как
«неудовлетворительно».

15

15

15

7.3.7. Поисковый этап RH-W-E.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-W-Е
составляет 100 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 90.

Таблица 90
Критерии оценки и распределение баллов упражнений поискового
этапа RH-W-E
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1 Если собака роняет предмет, оценка за
«апортировка из упражнение снижается. Если собака не
приносит предмет, то упражнение
воды»
оценивается в 0 баллов
Упражнение № 2
«апортировка
спасательного
средства, посыл с
берега»

Упускание веревки собакой приводит к
снижению оценки. Если собака не
приносит конец веревки к условно
пострадавшему, упражнение оценивается
в 0 баллов.

Упражнение № 3
«спасение
человека,
упавшего в воду,
посыл с берега»

Если собака плывет не напрямую к
пострадавшему или плывет не напрямую
обратно, это приводят к снижению оценки.
Если собака не доставляет условно
пострадавшего
на
берег,
данное
упражнение оценивается в 0 баллов.
Выступление каждой пары заканчивается
докладом спортсмена и оглашением оценки
судьи.

Максимальный
балл

20

20

60

7.3.8. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-W E.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-W-Е составляет 100 баллов. Подробное
распределение баллов по упражнениям приведено в Таблице 91.
Таблица 91
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости поискового этапа RH-W E
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
посадка, угнетенное состояние собаки,
на поводке»
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки

Максимальный
балл

10

Упражнение № 2 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение через отставание, медленная или неуверенная
посадка, угнетенное состояние собаки,
группу людей»
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки
Упражнение № 3 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
посадка, угнетенное состояние собаки,
без поводка»
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки
Упражнение № 4 Если собака не занимает место на доске
для серфинга, упражнение оценивается в
«езда на доске
0 баллов.
для серфинга»
Неспокойное
поведение
или
неуверенность при фиксации на доске
соответственно снижают оценку
снижению
оценки
приводят
Упражнение № 5 К
демонстрация собакой недружелюбного
«перенос и
передача собаки» поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или
отскакивание, в момент постановки
собаки на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.
Упражнение № 6 К снижению оценки приводят следующие
действия: собака неспокойно лежит или
«укладка с
слишком рано встает или садится или
выдержкой при
продвигается навстречу спортсмену, когда
отвлекающих
он ее забирает с места выдержки,
факторах»
неспокойное поведение спортсмена, а также
другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или стоит, но
остается на месте выдержки, то упражнение
оценивается как «недостаточно».
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м после того, как другая
собака закончила четвертое упражнение, то
это упражнение также оценивается

10

15

10

10

10

частично.
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м до того, как другая собака
закончила
выполнение
четвертого
упражнения,
то
это
упражнение
оценивается в 0 баллов.
поведение
ведет
к
Упражнение № 7 Неуверенное
снижению оценки.
«езда на лодке»
Если собака не желает подниматься в
лодку или спускаться из нее, а также
показывает при этом недружелюбное
поведение,
данное
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 8 Неспокойный, неравномерный темп во
время заплыва, а также различные
«заплыв на
ошибки при подплыве к лодке, при
дистанцию»
прыжке с лодки и подъема на лодку
соответственно снижают оценку.
Если собака не обладает достаточной
выносливостью,
чтобы
проплыть
определенную дистанцию, упражнение
прерывается и оценивается в 0 баллов.

15

20

7.4. Оценка соревнований уровня сложности «A».
7.4.1. Поисковый этап RH-F-A.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-F-A
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 92.
Таблица 92
Максимальные баллы, присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-F-А
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Баллы
Обнаружение начала следа
10
Проработка следа
50
Идентификационный предмет
20
Предметы: 5 предметов по 8 баллов за каждый
40
Обозначение человека
80
Критерии оценки поисковой работы.
Судья оценивает постановку собаки на след и его проработку, порядок
обнаружения предметов, а также обозначение собакой прокладчика следа,
изображающего «пострадавшего».
Собака должна продемонстрировать положительное поисковое
поведение и уверенное обозначение предметов. Незначительно отклонение

от следа не является ошибкой, если собака смогла самостоятельно
продолжить движение по следу.
Превышение времени работы на стартовой площадке приводит к оценке 0
баллов за обнаружение начала следа и идентификационного предмета.
Каждый не найденный предмет оценивается в 0 баллов. Ненайденным
также считается предмет, который собака не обозначила самостоятельно.
Если обозначение условно пострадавшего произошло с помощью
спортсмена и (или) «пострадавшего» следа или если собака отошла на
расстояние более двух метров от «пострадавшего», то такое обозначение
«пострадавшего» оценивается в 0 баллов.
Любое воздействие прокладчика следа на собаку снижает оценку.
Судья прерывает работу в случае, если он считает, что собака не может
продолжить проработку следа собственными силами. Если собака не
обнаружила «пострадавшего», упражнение считается невыполненным.
Нанесение телесных повреждений «пострадавшему» собакой ведет к
дисквалификации спортивной пары.
7.4.2. Поисковый этап RH-FL-А.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-FL-A
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 93.
Таблица 93
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-FL-A
Предмет оценки
Описание
Баллы
Управляемость собаки Сотрудничество со спортсменом,
энергичное и целеустремленное
30
выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска
Интенсивность поиска Стремление к поиску, поисковое
поведение, темперамент, мотивация,
10
радость работы, кондиция
Передвижение
Вид и способы передвижения,
10
преодоление препятствий и трудностей
Самостоятельность
Демонстрация собственного стремления
10
работы
к работе
Тактика спортсмена
Реализация выбранной тактики, общее
впечатление от спортсмена во время
20
всего поискового этапа
Обозначение
2 «пострадавших», максимум по 60
баллов (не учитываются штрафы за
120
возможное ложное обозначение)
Критерии оценки.

Недостатки в управляемости, интенсивности поиска, движениях или
самостоятельности собаки, а также некорректное поведение собаки по
отношению к «пострадавшему», приводят к снижению оценки. Обозначение,
которое не было подтверждено спортсменом, является неправильным, но не
засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов. При
втором ложном обозначении спортивная пара снимается с поискового этапа.
Если даже один «пострадавший» не был найден, то упражнение
считается невыполненным. В таком случае максимальная оценка раздела
(поиск + проверка послушания и ловкости) не может составлять более 139
баллов.
Нанесение телесных повреждений «пострадавшему» собакой влечет за
собой дисквалификацию.
7.4.3. Поисковый этап RH-Т-А.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-T-A
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 94.
Таблица 94
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-T-А
Предмет оценки
Описание
Управляемость собаки Моментальное и целеустремленное
выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска
Интенсивность поиска Стремление к поиску, поисковое
поведение, темперамент, мотивация,
радость работы, кондиция
Движение
Вид и способы движения, способность
передвигаться по завалу, преодоление
препятствий и трудностей
Самостоятельность
Демонстрация собственного стремления
работы
к работе
Тактика спортсмена
Понимание ситуации, качество
выбранной тактики и ее реализация,
общее впечатление от спортсмена во
время всего поискового этапа
Обозначение
2 «пострадавших», максимум по 60
баллов (не учитываются штрафы за
возможное ложное обозначение)
Критерии оценки.

Баллы
20

10

10
10

30

120

Недостатки в тактике спортсмена, а также в управляемости,
интенсивности поиска, движениях или самостоятельности собаки приводят к
снижению оценки. Обозначение, которое не было подтверждено
спортсменом, является неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) условно пострадавшего, то это обозначение оценивается
в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов. При
втором ложном обозначении спортивная пара снимается с поискового этапа.
Если даже один «пострадавший» не был найден, то упражнение считается
невыполненным. В таком случае максимальная оценка раздела (поиск + проверка
послушания и ловкости) не может составлять более 139 баллов.
7.4.4. Проверка послушания и ловкости поисковых этапов RH-F А, RH-FL
А и RH-T А.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поисковых этапов RH-F А, RH-FL А и RH-T А составляет 100 баллов.
Подробное распределение баллов приведено в Таблице 95.
Таблица 95
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости
Упражнение
Упражнение № 1
«движение рядом
без поводка»

Упражнение № 2
«контроль на
расстоянии»

Критерии оценки
Забегание вперед, отклонение в
сторону, отставание, медленная или
неуверенная
посадка,
угнетенное
состояние
собаки,
также
дополнительные команды голосом или
жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки.
Ошибки в ходе упражнения; медленная,
неспокойная или с запозданием
посадка, укладка или вставание;
слишком
медленный
подход
к
спортсмену и медленная фронтальная
посадка приводят к снижению оценки.
Если собака заняла другое положение, а
не то, которое требовалось по команде,
то за каждую подобную ошибку
снимается 2 балла.

Максимальный
балл

10

10

Упражнение № 3
«апортировка по
ровной
поверхности»

Упражнение № 4
«преодоление
подвижного бума»

К снижению оценки ведет: слишком
маленькое
расстояние
выброса
предмета и помощь спортсмена, но
без изменения его местоположения;
ошибки в исходном положении;
медленное движение к предмету;
ошибки при захвате; медленное
возвращение к спортсмену; падение
предмета;
игра
или
жевание
предмета;
стойка
спортсмена
«широко расставив ноги»; ошибки
при фронтальной усадке.
Если
спортсмен
меняет
свое
местоположение
до
окончания
выполнения упражнения, то оно
оценивается как «недостаточно».
Если собака не приносит предмет,
упражнение оценивается в 0 баллов.
Нерешительное
запрыгивание,
неуверенное продвижение, ошибки
при фиксации или спрыгивании ведут
к снижению оценки

10

10

Упражнение № 5
«преодоление
горизонтальной
лестницы»

Упражнение № 6
«тоннель»

Упражнение № 7
«управление на
расстоянии»

Упражнение № 8
«перенос и
передача собаки»

Нерешительный
или
слишком
поспешный подъем на лестницу,
неуверенное прохождение лестницы,
касание собакой лапами продольных
перекладин лестницы или не доходит до
конца лестницы, – все это снижает
оценку.
Если собака проходит существенную
часть лестницы по продольным
перекладинам, демонстрирует сильную
неуверенность при продвижении, падает
между поперечных планок или работает
с помощью спортсмена, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Если собака спрыгивает, то упражнение
оценивается в 0 баллов.
Нерешительный вход в препятствие
или его нерешительное прохождение
снижает оценку. Если собака не
выходит из тоннеля, упражнение
оценивается как «недостаточно»
К снижению оценки приводят:
нерешительно
приближение
к
первому конусу или к одной из
обозначенных площадок, сильное
отклонение от идеальной линии
движения,
смена
темпа,
нерешительный
заход
на
обозначенные
площадки
или
самостоятельный уход с указанных
точек, помощь спортсмена, такая как
повторные команды, или ошибки в
окончании упражнения.
Если
не
была
соблюдена
последовательность
прохождения
указанных площадок или если
спортсмен
покинул
свое
местоположение, то упражнение
оценивается как «недостаточно».
К
снижению
оценки
приводят
демонстрация собакой недружелюбного
поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или
отскакивание, в момент постановки

10

10

10

10

Упражнение № 9
«укладка с
выдержкой при
отвлекающих
факторах»

собаки на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.
К снижению оценки приводят
следующие
действия:
собака
неспокойно лежит или слишком рано
встает или садится или продвигается
навстречу спортсмену, когда он ее
забирает
с
места
выдержки,
неспокойное поведение спортсмена, а
также другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или
стоит, но остается на месте выдержки,
то упражнение оценивается как
«недостаточно».
Если
собака
покидает место выдержки более чем
на 3 м после того, как другая собака
закончила четвертое упражнение, то
это упражнение также оценивается
частично.
Если
собака
покидает
место
выдержки более чем на 3 м до того,
как
другая
собака
закончила
выполнение четвертого упражнения,
то это упражнение оценивается в 0
баллов.

20

7.4.5. Поисковый этап RH-L-А.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-L-A
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 96.
Таблица 96
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-L-A
Предмет оценки
Описание
Управляемость собаки Моментальное и целеустремленное
выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска

Баллы
20

Интенсивность поиска
Движение
Самостоятельность
работы
Тактика спортсмена

Обозначение
Работа с прибором для
поиска в завале

Стремление к поиску, поисковое
поведение, темперамент, мотивация,
радость работы, кондиция
Вид и способы движения, способность
передвигаться по завалу, преодоление
препятствий и трудностей
Демонстрация собственного стремления
к работе
Понимание ситуации, качество
выбранной тактики и ее реализация,
общее впечатление от спортсмена во
время всего поискового этапа
2 «пострадавших», максимум по 60
баллов (не учитываются штрафы за
возможное ложное обозначение)
Владение прибором для поиска в завале
спортсменом, обнаружение
радиосигнала

10

10
10

10

120

20

Критерии оценки поиска с использованием собаки.
Ошибки в работе спортсмена, а также в управляемости, интенсивности
поиска, движениях или самостоятельности собаки приводят к снижению
оценки. Обозначение, которое не было подтверждено спортсменом, является
неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было сделано при помощи спортсмена
и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов.
При втором ложном обозначении спортивная пара снимается с
поискового этапа.
Если даже один «пострадавший» не был найден, то упражнение
считается не пройденным, максимально возможное количество баллов за
раздел «лавина» (поисковый этап + раздел проверка послушания и ловкости)
составит не более 139 баллов.
Телесное
повреждение
«пострадавшего»
собакой
ведет
к
дисквалификации спортивной пары.
Критерии оценки поиска с использованием технических средств.
При превышении времени поиска упражнение оценивается в 0 баллов.
7.4.6. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH-L-А.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-L-A составляет 100 баллов. Подробное
распределение баллов приведено в Таблице 97.

Таблица 97
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости поискового этапа RH-L-A
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1 Забегание вперед, отклонение в сторону,
«движение рядом отставание, медленная или неуверенная
без поводка»
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки.
Упражнение № 2
«контроль на
расстоянии»

Упражнение № 3
«апортировка по
ровной
поверхности»

Упражнение № 4
«управление на
расстоянии»

Ошибки в ходе упражнения; медленная,
неспокойная или с запозданием посадка,
укладка или вставание; слишком
медленный подход к спортсмену и
медленная
фронтальная
посадка
приводят к снижению оценки.
Если собака заняла другое положение, а
не то, которое требовалось по команде,
то за каждую подобную ошибку
снимается 2 балла.
К снижению оценки ведет: слишком
маленькое расстояние выброса предмета
и помощь спортсмена, но без изменения
его местоположения; ошибки в исходном
положении; медленное движение к
предмету;
ошибки
при
захвате;
медленное возвращение к спортсмену;
падение предмета; игра или жевание
предмета; стойка спортсмена «широко
расставив
ноги»;
ошибки
при
фронтальной усадке.
Если
спортсмен
меняет
свое
местоположение
до
окончания
выполнения
упражнения,
то
оно
оценивается как «недостаточно».
Если собака не приносит предмет,
упражнение оценивается в 0 баллов
К
снижению
оценки
приводят:
нерешительно приближение к первому
конусу или к одной из обозначенных
площадок,
сильное
отклонение
от

Максимальный
балл

10

10

10

10

идеальной линии движения, смена темпа,
нерешительный заход на обозначенные
площадки или самостоятельный уход с
указанных точек, помощь спортсмена,
такая как повторные команды, или ошибки
в окончании упражнения.
Если
не
была
соблюдена
последовательность
прохождения
указанных площадок или если спортсмен
покинул
свое
местоположение,
то
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Упражнение № 5 К
снижению
оценки
приводят
«перенос и
демонстрация собакой недружелюбного
передача собаки» поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или
отскакивание, в момент постановки
собаки на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.
Упражнение № 6 К снижению оценки приводят следующие
«укладка с
действия: собака неспокойно лежит или
выдержкой при
слишком рано встает или садится или
отвлекающих
продвигается навстречу спортсмену, когда
факторах»
он ее забирает с места выдержки,
неспокойное поведение спортсмена, а
также другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или стоит, но
остается на месте выдержки, то
упражнение
оценивается
как
«недостаточно». Если собака покидает
место выдержки более чем на 3 м после
того, как другая собака закончила
четвертое упражнение, то это упражнение
также оценивается частично.
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м до того, как другая
собака закончила выполнение четвертого
упражнения,
то
это
упражнение
оценивается в 0 баллов.

10

20

Упражнение № 7
«движение
по
лыжне»
Упражнение № 8
«езда на
транспортном
средстве»

Отклонение в сторону, подталкивание или
отставание ведут к снижению оценки
Если собака при посадке ведет себя
недружелюбно или неуверенно, это
соответствующим
образом
снижает
оценку.
Раздел проверка послушания и ловкости
заканчивается докладом спортсмена и
оглашением оценки судьи

20

10

7.4.7. Поисковый этап RH-W А.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-W-A
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 98.
Таблица 98
Критерии оценки и распределение баллов упражнений поискового
этапа RH-W-A
Упражнение

Критерии оценки

Максимальный
балл

Упражнение № 1
«апортировка
спасательного
средства, посыл с
берега»

Упускание веревки собакой приводит к
снижению оценки. Если собака не
приносит конец веревки к условно
пострадавшему,
упражнение
оценивается в 0 баллов.

20

Упражнение № 2
«спасение
человека,
упавшего в воду,
посыл с берега»

Если собака плывет не напрямую к
пострадавшему
или
плывет
не
напрямую обратно, это приводят к
снижению оценки.
Если собака не доставляет условно
пострадавшего на берег, данное
упражнение оценивается в 0 баллов.
Упускание веревки собакой приводит к
снижению оценки. Если собака не
приносит конец веревки к условно
пострадавшему,
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Ошибка при взятии в пасть или
упускание веревки, а также ошибки в
сопровождении лодки, при прыжке в
воду, подплытии к лодке или при
поднятии в лодку приводят к снижению

Упражнение № 3
«подача
спасательного
средства с лодки»
Упражнение № 4
«спасение
человека, посыл с
лодки»

60

20

60

оценки.
Если собака не доставляет условно
пострадавшего на берег, данное
упражнение оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 5 Если собака плывет не напрямую к
«транспортировка шлюпке, не ухватывает веревку или
плывет не напрямую обратно, это
лодки без
приводит к снижению баллов.
посторонней
Если собака не доставляет шлюпку к
помощи»
берегу, оценка за упражнение – 0 баллов.
Выступление каждой пары заканчивается
докладом спортсмена и оглашением
оценки судьи.

40

7.5.8. Проверка послушания и ловкости собаки поискового этапа RH-W А.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-W-A составляет 100 баллов. Подробное
распределение баллов приведено в Таблице 99.
Таблица 99
Критерии оценки и распределение баллов упражнений проверки
послушания и ловкости.
Упражнение

Критерии оценки

Упражнение № 1
«движение
рядом без
поводка»

Забегание вперед, отклонение в сторону,
отставание, медленная или неуверенная
посадка, угнетенное состояние собаки,
также дополнительные команды голосом
или жестом и помощь телом спортсмена
приводят к снижению оценки

Упражнение № 2 Ошибки в ходе упражнения; медленная,
«контроль на
неспокойная или с запозданием посадка,
расстоянии»
укладка или вставание;
слишком
медленный подход к спортсмену и
медленная
фронтальная
посадка
приводят к снижению оценки.
Если собака заняла другое положение, а
не то, которое требовалось по команде,
то за каждую подобную ошибку
снимается 2 балла.
Упражнение № 3 К
снижению
оценки
приводят
«перенос и
демонстрация собакой недружелюбного
передача собаки» поведения, неспокойное поведение при
переносе,
легкое
рычание
или

Максимальный
балл

10

10

10

отскакивание, в момент постановки собаки
на землю.
Если собака спрыгивает с рук, то это
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Чрезмерно трусливое или агрессивное
поведение собаки по отношению к
спортсмену или помощнику влечет за
собой дисквалификацию.
Упражнение № 4 К снижению оценки ведет: слишком
«апортировка из маленькое расстояние выброса предмета и
воды, бросок
помощь спортсмена (без изменения его
предмета с
местоположения), ошибки в исходном
берега»
положении; медленное движение собаки к
предмету, ошибки при захвате, медленное
возвращение к спортсмену; падение
предмета, игра или жевание предмета;
стойка спортсмена «широко расставив
ноги», ошибки при фронтальной посадке
или при окончании упражнения.
Если
спортсмен
меняет
свое
местоположение до окончания выполнения
упражнения, то оно оценивается как
«недостаточно».
Если собака не приносит предмет,
упражнение оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 5 Если собака не занимает место на доске
«езда на доске
для серфинга, упражнение оценивается в 0
для серфинга»
баллов. Неспокойное поведение или
неуверенность при фиксации на доске
соответственно снижают оценку.
Упражнение № 6 К
снижению
оценки
приводят:
«управление на
нерешительно приближение к указанному
расстоянии»
пункту, сильное отклонение от идеальной
линии
движения,
смена
темпа,
нерешительный подход к обозначенным
пунктам или самостоятельный уход с
указанных точек, помощь спортсмена,
такая как повторные команды, или
ошибки в окончании упражнения.
Если
не
была
соблюдения
последовательность
прохождения
указанных точек или если спортсмен
покинул свое местоположение, то
упражнение
оценивается
как

10

10

10

«недостаточно».
Упражнение № 7 К снижению оценки приводят следующие
«укладка с
действия: собака неспокойно лежит или
выдержкой при
слишком рано встает или садится или
отвлекающих
продвигается навстречу спортсмену, когда
факторах»
он ее забирает с места выдержки,
неспокойное поведение спортсмена, а
также другая скрытая помощь.
Если собака не легла, а села или стоит, но
остается на месте выдержки, то
упражнение
оценивается
как
«недостаточно». Если собака покидает
место выдержки более чем на 3 м после
того, как другая собака закончила
четвертое упражнение, то это упражнение
также оценивается частично.
Если собака покидает место выдержки
более чем на 3 м до того, как другая
собака закончила выполнение четвертого
упражнения,
то
это
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 8 Неспокойный, неравномерный темп во
«заплыв на
время заплыва, а также различные ошибки
дистанцию»
при подплыве к лодке и при прыжке с
лодки
или
подъема
на
лодку
соответственно снижают оценку.
Если собака не обладает достаточной
выносливостью,
чтобы
проплыть
определенную дистанцию, упражнение
прерывается и оценивается в 0 баллов.
Упражнение № 9 Неуверенное поведение ведет к снижению
«езда на лодке»
оценки.
Если собака поднимается в лодку или
спускается с нее неуверенно, а также
показывает при этом недружелюбное
поведение,
данное
упражнение
оценивается в 0 баллов.
Раздел проверка послушания и ловкости
заканчивается докладом спортсмена и
оглашением оценки судьи.
7.5. Оценка соревнований уровня сложности «В».
7.5.1. Поисковый этап RH-F-В.

10

20

10

Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-F-B
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в Таблице 100.

Таблица 100
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-F-B
Оцениваемое упражнение, часть упражнения
Баллы
Обнаружение начала следа
10
Проработка следа
50
Идентификационный предмет
20
Предметы: 5 предметов по 8 баллов за каждый
40
Обозначение человека
80
Критерии оценки поисковой работы.
Судья оценивает постановку собаки на след и его проработку, порядок
обнаружения предметов, а также обозначение собакой прокладчика следа,
изображающего «пострадавшего».
Собака должна продемонстрировать положительное поисковое
поведение и уверенное обозначение предметов. Незначительно отклонение
от следа не является ошибкой, если собака смогла самостоятельно
продолжить движение по следу.
Превышение времени работы на стартовой площадке приводит к оценке 0
баллов за обнаружение начала следа и идентификационного предмета.
Каждый не найденный предмет оценивается в 0 баллов. Ненайденным
также считается предмет, который собака не обозначила самостоятельно.
Если обозначение «пострадавшего» произошло с помощью спортсмена
и (или) «пострадавшего» следа или если собака отошла на расстояние более
двух метров от «пострадавшего», то такое обозначение «пострадавшего»
оценивается в 0 баллов.
Любое воздействие прокладчика следа на собаку снижает оценку.
Судья прерывает работу в случае, если он считает, что собака не может
продолжить проработку следа собственными силами.
Если собака не обнаружила «пострадавшего», упражнение считается
невыполненным.
Нанесение телесных повреждений «пострадавшему» собакой ведет к
дисквалификации спортивной пары.
7.6.2. Поисковый этап RH-FL-В.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-FL-B
составляет 200 баллов. Подробное распределение баллов приведено в
Таблице 101.

Таблица 101
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-FL-В
Предмет оценки
Описание
Баллы
Управляемость собаки Сотрудничество с спортсменом, энергичное
и
целеустремленное
выполнение
20
поставленных задач при сохранении
мотивации поиска
Интенсивность поиска Стремление к поиску, поисковое поведение,
темперамент, мотивация, радость работы,
10
кондиция
Передвижение
Вид и способы передвижения, преодоление
10
препятствий и трудностей
Самостоятельность
Демонстрация собственного стремления к
10
работе
Тактика спортсмена
Понимание ситуации, качество выбранной
тактики
и
ее
реализация,
общее
30
впечатление от спортсмена во время всего
поискового этапа
Обозначение
3 человека, максимум по 40 баллов, не
учитывая баллы за возможное ложное
120
обозначение
Критерии оценки.
Недостатки в управляемости, интенсивности поиска, движениях или
самостоятельности собаки, а также некорректное поведение собаки по
отношению к «пострадавшему», приводят к снижению оценки. Обозначение,
которое не было подтверждено спортсменом, является неправильным, но не
засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов. При втором
ложном обозначении спортивная пара снимается с этапа поисковой работы.
Если «пострадавший» не был найден, то упражнение считается
невыполненным. В таком случае максимальная оценка раздела (поиск +
проверка послушания и ловкости) не может составлять более 139 баллов.
Нанесение телесных повреждений «пострадавшему» собакой влечет за
собой дисквалификацию.
7.5.3. Поисковый этап RH-Т-В.
Максимальное число баллов за выполнение поискового этапа RH-T-B
составляет 200 баллов. Распределение баллов за упражнения приведено в
Таблице 102.

Таблица 102

Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-T-В
Предмет оценки
Описание
Управляемость
Сотрудничество
со
спортсменом,
моментальное
и
целеустремленное
выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска
Интенсивность поиска Стремление к поиску, поисковое
поведение, темперамент, мотивация,
радость работы, хорошая спортивная
форма
Движение
Вид и способы движения, способность
передвигаться по завалу, преодоление
препятствий и трудностей
Самостоятельность
Демонстрация собственного стремления
к работе
Тактика спортсмена
Понимание
ситуации,
качество
выбранной тактики и ее реализация,
общее впечатление от спортсмена во
время всего поискового этапа
Обозначение
3 «пострадавших», максимум по 40
баллов (не учитываются штрафы за
возможное ложное обозначение)

Баллы
20

10

10
10

30

120

Критерии оценки.
Недостатки в тактике спортсмена, а также в управляемости,
интенсивности поиска, движениях или самостоятельности собаки приводят к
снижению оценки. Обозначение, которое не было подтверждено
спортсменом, является неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было осуществлено при помощи
спортсмена и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов. При
втором ложном обозначении спортивная пара снимается с поискового этапа.
Если даже один «пострадавший» не был найден, то упражнение
считается невыполненным. В таком случае максимальная оценка раздела
(поисковый этап + проверка послушания и ловкости) не может составлять
более 139 баллов.
7.5.4. Проверка послушания и ловкости собаки» для поисковых этапов
RH-F-В, RH-FL-В и RH-T-В.
Оценка проверки послушания и ловкости проводится по правилам
оценки проверки послушания и ловкости для уровня сложности «А»
соответствующих поисковых этапов.

7.5.5. Поисковый этап RH-L-В.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-L-A составляет 100 баллов. Подробное
распределение баллов приведено в Таблице 103.
Таблица 103
Максимальные баллы,
присуждаемые за выполнение поискового этапа RH-L-В
Предмет оценки
Описание
Управляемость
Сотрудничество
со
спортсменом,
моментальное
и
целеустремленное
выполнение поставленных задач при
сохранении мотивации поиска
Интенсивность
Стремление к поиску, поисковое поведение,
поиска
темперамент, мотивация, радость работы,
хорошая спортивная форма
Движение
Вид и способы движения, способность
передвигаться по завалу, преодоление
препятствий и трудностей
Самостоятельность
Демонстрация собственного стремления к
работе
Тактика спортсмена Понимание ситуации, качество выбранной
тактики и ее реализация, общее
впечатление от спортсмена во время всего
поискового этапа
Обозначение
3 «пострадавших», максимум по 40 баллов
(не учитываются штрафы за возможное
ложное обозначение)
Работа с прибором
Владение прибором для поиска в завале
для поиска в завале спортсменом, обнаружение радиосигнала

Баллы
20

10

10
10

10

120
20

Критерии оценки поиска с использованием собаки.
Ошибки в работе спортсмена, а также в управляемости, интенсивности
поиска, движениях или самостоятельности собаки приводят к снижению
оценки. Обозначение, которое не было подтверждено спортсменом, является
неправильным, но не засчитывается как ложное.
Если обозначение «пострадавшего» было сделано при помощи спортсмена
и (или) «пострадавшего», то это обозначение оценивается в 0 баллов.
Первое ложное обозначение оценивается в минус 40 баллов.
При втором ложном обозначении спортивная пара снимается с
поискового этапа.
Если даже один «пострадавший» не был найден, то упражнение
считается не пройденным, максимально возможное количество баллов за
раздел «лавина» (поисковый этап + проверка послушания и ловкости)
составит не более 139 баллов.

Телесное
повреждение
«пострадавшего»
собакой
ведет
к
дисквалификации спортивной пары.
Критерии оценки поиска с использованием технических средств.
При превышении времени поиска упражнение оценивается в 0 баллов.
7.5.6. Проверка послушания и ловкости собаки для поискового этапа
RH-L-В.
Оценка проверки послушания и ловкости собаки поискового этапа RHL-В уровня сложности «В» проводится в соответствии с критериями оценки
проверки послушания и ловкости собаки поискового этапа RH-L-A уровня
сложности «А». Примечание: упражнение «движение по лыжне» выполняется
только на лыжах.
7.5.7. Поисковый этап RH-W-В.
Максимальное число баллов за выполнение проверки послушания и
ловкости поискового этапа RH-W-B составляет 200 баллов. Подробное
распределение баллов приведено в Таблице 104.
Таблица 104

Упражнение
Упражнение № 1
«подача
спасательного
средства, посыл с
берега»
Упражнение № 2
«спасение
человека, упавшего
в воду, посыл с
берега»

Упражнение № 3
«подача
спасательного
средства с лодки»

Упражнение № 4
«спасение

Критерии оценки и распределение баллов
упражнений поискового этапа RH-W-В
Критерии оценки
Ошибки при захвате в пасть веревки
собакой приводит к снижению оценки.
Если собака не приносит конец веревки к
условно пострадавшему, упражнение
оценивается в 0 баллов.
Если собака плывет не напрямую к
пострадавшему или плывет не напрямую
обратно, а также мешает оказанию помощи,
это приводят к снижению оценки.
Если собака не доставляет условно
пострадавшего на берег, данное упражнение
оценивается в 0 баллов.
Ошибка при взятии в пасть или упускание
веревки, прикрепленной к спасательному
средству, а также ошибки при прыжке в
воду, подплытии к лодке или при поднятии в
лодку приводят к снижению оценки.
Если собака приносит конец веревки не к
пострадавшему, упражнение оценивается в 0
баллов.
Если собака плывет не напрямую к
пострадавшему или плывет с пострадавшим

Максимальны
й балл
20

60

20

60

человека, посыл с
лодки»

Упражнение № 5
«транспортировка
лодки без
посторонней
помощи»

не напрямую обратно к лодке, а также
ошибки при прыжке в воду, подплытии к
лодке или при поднятии в лодку приводят к
снижению оценки. Если собака не
доставляет условно пострадавшего к лодке
или ранит его, данное упражнение
оценивается в 0 баллов.
Если собака плывет не напрямую к причалу
или не ухватывает веревку, это приводит к
снижению баллов.
Если собака не доставляет лодку к причалу,
однако половина пути уже преодолена,
упражнение
оценивается
как
«недостаточно».
Если преодоленное расстояние составляет
менее половины, упражнение оценивается в
0 баллов.

40

7.5.8. Проверка послушания и ловкости поискового этапа RH- W-В.
Оценка проверки послушания и ловкости поискового этапа RH-W-В
уровня сложности «В» проводится в соответствии с критериями оценки
проверки послушания и ловкости поискового этапа RH-W-А уровня
сложности «А».
7.6. Предупреждение.
Судья соревнований имеет право делать предупреждения спортсмену
при неспортивной манере поведения или при использовании недопустимой
помощи при выполнении упражнений (первое предупреждение оценивается в
5 штрафных баллов).
Повторное
предупреждение
влечет
за
собой
оценку
«неудовлетворительно» за этап (раздел) во время выполнения которого было
вынесено повторное предупреждение.
7.7. Непослушание собаки.
Если собака не слушается спортсмена, то судья дает спортсмену
возможность подать три команды для привлечения внимания собаки. Если
собака не возобновила выполнение упражнения после третьей команды
спортсмена, выступление пары прерывается, и баллы не начисляются.
7.8. Равенство баллов.
В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры соревнований определяются по сумме баллов,
набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.

Схема 27
ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ НА ПОВОДКЕ (БЕЗ ПОВОДКА)
уровень сложности «Е»

G

────── Обычный шаг
* * * *

Бег

- – - – - – Медленный шаг
KW

Поворот назад

RW

Поворот направо

LW

Поворот налево

H

Остановка

G

Стартовая позиция

Схема 28
ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ БЕЗ ПОВОДКА
уровни сложности «А» и «В»

────── Обычный шаг
* * * *

Бег

- – - – - – Медленный шаг
KW

Поворот назад

RW

Поворот направо

LW

Поворот налево

H

Остановка

G

Стартовая позиция

Точная схема определяется с учетом местности. Возможно,
возникновение ситуации, когда после поворота назад, сначала приходится
повернуть налево, а потом направо.

КОНТРОЛЬ НА РАССТОЯНИИ

Схема 29

Расстояния на схеме указаны в метрах.
УПРАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Kegel – конус

SP – место остановки

Схема 30

