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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 II
IPO (СЛУЖЕБНОЕ ТРОЕБОРЬЕ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивная дисциплина «IPO (служебное троеборье)» включает в себя
соревнования спортсменов с собаками по трем разделам: «след»,
«послушание» и «защита».
В рамках одного соревнования спортсмен выступает во всех трех
разделах спортивной дисциплины.
В зависимости от статуса соревнования по спортивной дисциплине
«IPO (служебное троеборье)» проводятся по трём уровням сложности: IPO 1,
IPO 2, IPO 3.
На соревнованиях любого статуса независимо от уровня сложности для
всех собак проводится проверка на непринужденность.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Условия допуска собак.
К участию в соревнованиях допускаются собаки, достигшие в день
начала соревнований возраста:
IPO 1 – 18 месяцев;
IPO 2 – 19 месяцев;
IPO 3 – 20 месяцев.
В разделе «следовая работа» течные суки должны выступать согласно
жеребьевке. Во всех остальных разделах они должны стартовать после того,
как остальные участники закончат все выступления в финальной части
соревнований в разделах «послушание» и «защита».
Все собаки, впервые заявленные для участия в соревнованиях на
уровне сложности IPO 1 должны иметь запись в рабочей книжке о сдаче
норматива BH/VT («собака-компаньон с тестированием поведения»).
2.2. Экипировка собаки.
Из соображений безопасности спортсмен должен иметь при себе
поводок на протяжении всего периода соревнований.
На собаке всегда должен быть ошейник. Это должна быть простая
однорядная цепочка, без шипов, крючков и тому подобных предметов.
Цепочка должна быть достаточно свободной.
При возникновении каких-либо подозрений судья имеет право
потребовать замены ошейника.
При следовой работе дополнительно к требуемой цепочке разрешено
надевать только шлейку, которая крепится к цепочке (например, следовая
шлейка).
Вместо ошейника-цепочки при прохождении раздела «следовая
работа» разрешено использовать специальную следовую шлейку.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Раздел «след».
Подходящими поверхностями для проведения соревнований в разделе
«след» являются пашня, травяное поле, редколесье.
При наличии цельного снежного покрова высотой более 5 сантиметров
раздел «след» проводиться не может.
Следует избегать прокладки видимого следа.
Для проведения раздела «след» необходимо следующее оборудование:
1) предметы: должны быть изготовлены из кожи, текстиля или дерева. На
одном следу должны использоваться предметы из разного материала, которые
несильно отличаются от поверхности по цвету. Предметы не могут быть сделаны
из камня, металла, пластика или стекла. Размеры: длина – примерно
10 сантиметров, ширина 2-3 сантиметра, толщина 0,5-1 сантиметр. На
соревнованиях любого уровня сложности предметы должны быть
пронумерованы. Номера на предметах должны соответствовать номеру следа.
2) стартовые таблички: должны быть одинаковыми для всех участников,
могут быть изготовлены из любых материалов, должны хорошо втыкаться в
почву и должны быть хорошо различимы для спортсменов и судьи. На уровнях
сложности IPO 1 и IPO 3 стартовые таблички должны быть пронумерованы.
Номера на табличках должны соответствовать номеру следа.
3.2.

Раздел «послушание».

Место проведения раздела «послушание» должно иметь ровную
поверхность, гарантирующую безопасность здоровья спортсменов и собак.
Оно должно иметь минимальные размеры 90 шагов в длину и 60-70 шагов в
ширину и быть свободным от естественных и искусственных препятствий.
Варианты расположения снарядов приведены на Схеме 1.
Для проведения раздела «послушание» необходимо следующее
оборудование:
1) барьер шириной – 150 сантиметров, высота – 100 сантиметров,
верхний кант барьера должен быть жесткий;
2) наклонная стенка (Схема 2), состоящая из двух полотен шириной
1,5 м и высотой 1,91 м, скрепленных вверху между собой. Эти два полотна
должны быть разведены на такое расстояние, чтобы высота препятствия
равнялась 1,8 м. Вся поверхность наклонной стенки должна быть покрыта
противоскользящим материалом. На полотнах в верхней половине должны
быть закреплены три поперечные планки шириной 24-28 миллиметров;
3) апортировочные предметы (Схема 3), которые могут иметь
различные геометрические размеры, но минимальное расстояние до земли от
перекладины, за которую собака его подбирает, должно быть не менее 4
сантиметров. Разрешаются только деревянные апортировочные предметы
весом, соответствующим уровню сложности соревнований и выполняемому
упражнению. В Таблице 1 приведено соответствие веса апортировочных
предметов уровням сложности и упражнениям.

Таблица 1
Вес апортировочного предмета для разных упражнений и уровней сложности
Уровень сложности
Упражнение
IPO 1
IPO 2
IPO 3
Апортировка на гладкой
650 грамм
1000 грамм
2000 грамм
поверхности
Апортировка через барьер
650 грамм
650 грамм
650 грамм
Апортировка через
650 грамм
650 грамм
650 грамм
наклонную стенку
Все участники должны использовать предметы, предоставленные
организаторами. Запрещено использовать свои апортировочные предметы.
На всех апортировочных упражнениях не разрешается предварительно
давать собаке подержать предмет в пасти. Все необходимые для
соревнований апортировочные предметы должны быть размещены заранее
на специальной стойке. Запрещается укладывать предметы непосредственно
на землю. Стойка может быть расположена между снарядами, если линия
расстановки снарядов находится перпендикулярно продольной линии места
соревнований. При этом расстояние от стойки с апортировочными
предметами до каждого снаряда должно быть не менее 2 м. Если снаряды
располагаются один за другим параллельно продольной линии места
соревнований, то стойка с апортировочными предметами должна
располагаться также между ними на краю поля (Схема 1).
4) стартовый пистолет калибра 6 миллиметров;
5) укрытие: укрытие для спортсмена на соревнованиях по уровню
сложности IPO 3 должно быть поставлено непосредственно на территории,
где происходит выступление.
3.3. Раздел «защита».
Место проведения раздела «защита» должно иметь ровную
поверхность, гарантирующую безопасность здоровья спортсменов, собак и
помощников. Оно должно иметь минимальные размеры 90 шагов в длину и
не мене 60-70 шагов в ширину и быть свободным от естественных и
искусственных препятствий.
В месте проведения раздела «защита» должны быть расположены 6
укрытий в шахматном порядке, по 3 укрытия с каждой стороны (Схема 4).
Разметка места проведения раздела «защита», должна быть хорошо
различима для спортсмена, помощника судьи по защите и судьи. Материал
разметки не должен быть вреден для здоровья собаки и иметь резкий
неприятный запах.
Разметка места проведения раздела «защита» должна включать в себя:
1) точку, куда приходит спортсмен для отзыва собаки из укрытия на
упражнении «удержание и облаивание»;
2) точку, с которой помощник судьи по защите совершает побег;

3) место расположения собаки на упражнении «предотвращение
попытки бегства помощника»;
4) место нахождения спортсмена с собакой в начале упражнения
«нападение на собаку из движения».
Для проведения раздела «защита» необходимо следующее
оборудование:
1) укрытия (6 шт.): могут быть изготовлены из любых материалов и
должны иметь размеры, позволяющие помощнику судьи по защите, находясь
в них, быть невидимым для собаки. С одной из сторон укрытия должны
иметь открытый вход. Прочие стандарты укрытий не регламентированы.
Необходимо, чтобы все шесть укрытий были одинаковыми.
2) защитное снаряжение: экипировка помощника судьи по защите
должна включать защитный костюм, рукав с рустом и мягкий стек. Покрытие
рукава должно быть сделано из джута естественного цвета.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Сезон проведения соревнований.
Соревнования любого уровня сложности по спортивной дисциплине
«IPO (служебное троеборье)» могут проводиться в течение календарного
года, если это позволяют погодные условия и не наносится вред здоровью
человека и собаки, иначе от проведения соревнований необходимо
воздержаться.
4.2. Дни проведения соревнований.
4.2.1. Суббота, воскресенье и праздничные дни.
Соревнования обычно проводят в выходные дни или официальные
праздничные дни.
4.2.2. Соревнования по пятницам.
Соревнования в пятницу могут быть проведены только в том случае,
если они заявлены и на субботу.
Примечание: пятницу можно использовать только в том случае, если на
субботу заявлено больше собак, чем предусмотрено максимальными
допусками по нагрузке на одного судью в один день (или не позволяют
другие условия, например, длина светового дня). Начало соревнований в
пятницу должно быть не ранее 12 часов.
В случае недостатка времени половина участников соревнований по
«IPO (служебному троеборью)» может выступить в пятницу, а половина –
продолжить выступления в субботу.
Соревнования, заявленные на пятницу и субботу, могут закончиться
только в субботу. Отдельные собаки могут закончить свои выступления и в
пятницу.
Исключение: если участникам нужно сдать предварительно испытания
по BH/VT перед запланированными на субботу соревнованиями уровня

сложности IPO 1, они могут стартовать и в пятницу, при условии соблюдения
правила ограничения разрешенного к судейству количества разделов;
4.2.3. Соревнования в праздничные дни.
Условия проведения аналогичны пункту «соревнования по пятницам».
Исключение: следует учитывать, какие дни недели объявлены
официальными праздничными днями в соответствующей стране. В случае
если праздничный день выпадает не на выходной день, то для проведения
соревнований в предпраздничные дни может быть задействован только один
будничный день, стоящий непосредственно перед праздничным днем.
Данные ограничения не распространяются на международные и
крупные всероссийские соревнования, график проведения которых
утверждается вышестоящими органами федерации, аккредитованной по виду
спорта «спортивно-прикладное собаководство».
4.3.

Организация жеребьевки.

Перед соревнованиями любого статуса должна быть проведена
жеребьевка.
Она должна быть проведена за день до начала стартов на
соревнованиях, проводимых на уровне субъекта федерального округа и
выше. На соревнованиях более низкого статуса жеребьевка может быть
проведена в день начала стартов перед началом первого раздела.
Порядок жеребьевки определяется организатором соревнований.
Если соревнования проводятся по нескольким уровням сложности, то
жеребьевка проводится каждом уровне отдельно. Спортсмены с течными
суками участвуют в жеребьевке на общих основаниях. По окончании
жеребьевки составляется стартовый протокол.
В разделе «след» на уровнях сложности IPO 2 и IPO 3 должна быть
проведена дополнительная жеребьевка участников непосредственно перед
стартом, чтобы исключить субъективность прокладки следа и возможность
спортсменов увидеть прокладку своего следа.
Для этого спортсмены в разделе «след» на уровнях сложности IPO 2 и
IPO 3 должны быть разбиты на группы, исходя из основной жеребьевки.
Жеребьевка в каждой такой группе должна быть проведена отдельно
непосредственно перед стартом группы по разделу «след».
4.4. Проверка непринужденности поведения собаки.
Помимо оценивания непосредственно упражнений, судья обязан на
протяжении всего мероприятия наблюдать за поведением собаки (включая
церемонию награждения).
Если собака показывает проблемы в поведении, то она не может
пройти проверку на непринужденность, даже если до этого момента она
успешно выступала в отдельных разделах.
Если собака не прошла проверку на непринужденность, то все баллы
спортивной пары аннулируются и запись об этом заносится в документацию.
Правила проведения проверки на непринужденность приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Организация проверки на непринужденность.
Наименование
Основные
принципы

Содержание
Проверка на непринужденность должна проводиться
перед началом каждого соревнования.
Проверка на непринужденность должна проводиться в
нейтральном месте, которое не должно находиться по
соседству с местом проведения упражнений и
следовыми полями.
Идентификационный контроль является важной частью
проверки непринужденности.
Все участвующие в соревнованиях собаки должны
быть представлены судье отдельно друг от друга.
Время проверки должно быть выбрано так, чтобы
собаке не нужно было идти на след или приступать
прямо к началу соревнований сразу же после проверки.
Собака должна быть на поводке (короткий поводок –
без следовой шлейки и так далее), поводок должен
быть провисшим, звуковые команды подавать нельзя.

Правила
проведения

Не допускается проводить проверку по одной и той же
схеме.
Главный судья должен определить схему проведения
проверки, однако между схемами не должно быть
резких различий, а сам тест должен проводиться в
спокойной и безопасной манере.
Проверка на непринужденность должна проходить в
нормальной повседневной обстановке, чтобы не
провоцировать
собаку,
иначе
она
покажет
естественную реакцию на непривычные раздражители.
Проверка
на
непринужденность
должна
осуществляться
не
только
перед
началом
соревнований,
но
и
на
протяжении
всего
соревнования. Если судья заметил недостатки в
поведении
собаки,
он
может
перепроверить
определенный момент (например, реакцию на
выстрел).
Судья не имеет права прикасаться к собаке.

Результаты
проверки

Позитивное поведение – сдала:
собака уверена в себе;
собака спокойна, уверена, внимательна;
собака жизнерадостна и внимательна;
собака непринужденная и незлобная.
На грани – требует особого внимания:

Дисквалификация

Собаки, которые
реагируют на
выстрел

собака не стабильна, но не агрессивна и
сбалансирована на протяжении всего соревнования;
собака слегка возбуждена, однако во время работы
становится спокойнее.
Собака, которая не может быть допущена к
соревнованиям:
неуверенная и боязливая, избегающая человека;
нервозная, агрессивная, встревоженная, которая
кусается из страха;
агрессивная, кусающаяся.
Собака, показывающая ярко выраженные отклонения в
поведении, должна быть отстранена от участия в
соревнованиях, при этом в рабочую книжку собаки
делается следующая запись «Дисквалификация из-за
отсутствия непринужденности».
Все заработанные баллы аннулируются.
В эту категорию не попадают собаки, которые
агрессивно реагируют на выстрел. Агрессивное
поведение учитывается при оценке.
Если собака демонстрирует страх при выстреле, она
немедленно снимается с соревнований.
Примеры недопустимой реакции на выстрел:
1) собака останавливается, демонстрирует страх
и убегает прочь;
2) демонстрирует такое же поведение и бежит к
спортсмену;
3) показывает панику и страх, пытается покинуть
площадку или покидает ее;
4) демонстрирует панику и страх, бегает кругами.
При оценке реакции собаки, надо определить, является
ли данное поведение ошибкой обучения собаки или
проявленная реакция не связана с выстрелом.
В сомнительных случаях судья обязан проверить
реакцию собаки на выстрел следующим образом:
спортсмен пристегивает собаку на поводок, на
расстоянии примерно 15 шагов от стоящей собаки по
команде судьи еще раз производят выстрелы. Поводок
должен быть провисшим.

4.5. Снятие с соревнований вследствие травмы или болезни.
Если во время соревнований собака заболела и (или) получила травму,
определяется следующий порядок действий:
1) если спортсмен заявляет о болезни собаки после прохождения хотя
бы одного раздела, то он должен обратиться к ветеринарному врачу и

получить справку, при этом в рабочую книжку собаки вносится запись:
«снята по болезни»;
2) если спортсмен отказывается показать собаку врачу, то в рабочую
книжку собаки вноситься запись «недостаточно вследствие самовольного
снятия собаки»;
3) если спортсмен не представит справку от ветеринарного врача в
течение 4 дней, то в рабочей книжке собаки, находящейся у судьи, делается
запись «недостаточно вследствие самовольного снятия собаки»
(квалификационная книжка отсылается спортсмену обратно);
4) если спортсмен не позволяет судье оставить у себя рабочую книжку
собаки, запись «недостаточно вследствие самовольного снятия собаки»
делается немедленно. Если документы остаются у судьи, спортсмен должен
взять на себя расходы по пересылке.
4.6. Прочие замечания.
Команды, перечень которых определен правилами (список команд
приведен в Таблице 45), должны произноситься нормальным тоном, коротко
и состоять из одного слова. Они могут произноситься на любом языке,
однако должны быть одинаковы для одних и тех же элементов упражнений
(требование действительно для любого раздела).
Если в соревнованиях по одной программе принимает участие большое
количество
спортсменов,
то
последовательность старта должна
устанавливаться жеребьевкой.
Минимальное количество участников соревнований – 4. Меньшее
количество не допускается.
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Требования к судьям.
Количество приглашенных судей определяется организаторами, при
этом один судья не может судить более 36 разделов в день.
5.2. Требования к помощникам судьи в защитном разделе.
Помощник судьи в защитном разделе должен соблюдать «Основные
требования к действиям помощника судьи в защитном разделе»,
размещенные в Таблице 31.
Для собственной безопасности, а также принимая во внимание
возможность возникновения страховых случаев, помощнику судьи в
защитном разделе (далее – помощнику) предписывается носить как на
тренировках, так и на соревнованиях защитную одежду (защитные штаны;
куртку; рукав; внутреннюю защиту и, если необходимо, перчатки).
Главный судья перед началом раздела «защита» инструктирует
помощника, который должен действовать в соответствии с указаниями
главного судьи.
На обысках и разоружении помощник должен работать по указанию
спортсмена, как и предписано правилами. Он должен дать возможность

спортсмену с собакой занять основную позицию перед началом заднего и
бокового конвоирований.
При участии в соревнованиях по одному уровню сложности более
7 собак должны работать два помощника. Для всех участников соревнования
должны работать одни и те же помощники.
Совместно проживающие помощник и владелец собаки, имеют право
участвовать в одних и тех же соревнованиях любого уровня.
5.2.1. Экипировка помощника.
Помощник должен быть одет в защитный костюм и иметь для работы
защитный рукав и мягкую палку (стек). Рукав должен быть оснащен
удобным для укуса собаки рустом и натуральным джутовым покрытием.
Если помощнику необходимо держать в поле зрения собаку на фазах
охраны, то он может двигаться. Однако при этом он не должен угрожать
собаке и совершать оборонительные движения.
Помощник должен прикрывать свое тело защитным рукавом.
5.3. Судьи разделов (в том числе полевые судьи), судьипрокладчики.
На соревнованиях, где заявленное число участников не превышает
двенадцати, главный судья может осуществлять непосредственное судейство
соревнований.
На соревнованиях с числом участников больше двенадцати для
осуществления непосредственного судейства в разделе назначается судья
раздела, который подчиняется главному судье соревнований.
5.3.1. Обязанности судьи раздела (в том числе полевого судьи).
Судья раздела обязан:
а) осуществлять судейство в соответствии с правилами соревнований;
б) перед началом соревнований получить необходимую для судейства
документацию и инвентарь, проверить подготовку и оборудование участка на
соответствие требованиям правил, своевременно доложить главному судье
об имеющихся недостатках и совместно с официальными лицами принять
меры к устранению недостатков;
в) при наличии подчиненных судей, ассистентов, помощников
провести с ними инструктаж по методике судейства и оформлению
протоколов, руководить работой подчиненных судей, ассистентов и
помощников, следить за правильным внесением результатов в протокол;
г) обеспечить своевременную сдачу протоколов (оценочных листов) в
секретариат соревнований;
д) по окончании соревнований сдать полученный инвентарь;
е) полевой судья определяет порядок прокладки следов, исходя
размеров следовых полей и характера местности, размечает следовые поля,
дает указания судьям-прокладчикам, осуществляет надзор за прокладкой
следов;
ж) судья раздела «защита» определяет схему конвоирования.

5.3.2. Обязанности судьи-прокладчика.
Судья-прокладчик:
а) работает под руководством полевого судьи;
б) непосредственно осуществляет прокладку следа в соответствии с
утвержденной судейской коллегии схемой;
в) осуществляет раскладку предметов на следу в соответствии с
утвержденной судейской коллегии схемой;
г) сообщает обо всех возникших внештатных ситуациях при прокладке
следа полевому судье;
д) судья-прокладчик должен показать раскладываемые предметы
полевому судье до начала своей работы.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ И УПРАЖНЕНИЙ
6.1. Раздел «след».
6.1.1.Основные правила.
Необходимо избегать прокладки одинаковых по конфигурации следов. Не разрешается,
чтобы предметы и углы на каждом следе были расположены на одном расстоянии друг
от друга.
Место старта должно быть обозначено табличкой, которая втыкается слева от точки
старта.

Последовательность стартов участников определяется жеребьевкой в
присутствии полевого судьи.
Для следовой работы подходит любая естественная поверхность,
например: луг, пашня, лесная поверхность.
Следует избегать прокладки видимого следа. Для всех уровней
следовой работы допустимо изменение рельефа поверхности.
Прокладка следа.

Судья-прокладчик перед началом прокладки следа некоторое время должен находиться
в точке старта для ее четкого обозначения, а затем начинает прокладывать след в
указанном направлении.
Прямые должны быть проложены без изменения шага.
Углы должны быть проложены также нормальным шагом. При этом необходимо
обращать внимание на то, чтобы собака, после прохождения угла, имела возможность
последовательно, не прекращая работу, выйти на следующую прямую. Остановка или
замедление шага в районе угла не разрешены.
Спортсмен (на уровнях сложности IPO 2 и IPO 3) и собака (на всех уровнях сложности)
не должны видеть прокладку следа.
Первый предмет должен быть расположен не менее чем в 100 шагах от точки старта на
первой или второй прямой. Последний предмет кладется в конце следа. После того, как
судья-прокладчик положит последний предмет, он должен сделать еще несколько
шагов в том же направлении.

Во время работы спортивной пары полевой судья и сопровождающие
его лица не должны препятствовать спортивной паре, искать в той зоне, где
они имеют на это право.

Разрешенные команды.
Команда «Ищи» может подаваться в начале проработки следа и после
каждого предмета (кроме последнего). После нахождения собакой ложного
предмета также разрешена команда «Ищи».
Подготовка к работе.
Спортсмен может выступать в данном разделе с собакой, как на
десятиметровом поводке, так и свободно. Десятиметровый поводок может быть
пристегнут сверху, сбоку или проведен между передними и (или) задними
лапами собаки. Поводок может быть пристегнут к цепочке (только не за
удавочное кольцо) или к кольцу следовой шлейки (разрешается использовать
следовую шлейку или шлейку Бёттгера без дополнительных ремней).
После вызова спортсмен сдает рапорт полевому судье, приняв
основную позицию, и сообщает, поднимает ли его собака предметы или
обозначает их. Перед следовой работой, во время постановки на след и во
время его проработки, запрещено любое принуждение.
Проверка поводка, ошейника и шлейки может проводиться судьей
только перед началом соревнований. Выдвигающиеся поводки (рулетки) не
разрешены.
Начало работы.
По указанию судьи спортсмен с собакой медленно и спокойно
подходит к точке старта и ставит собаку на след. Допустима короткая усадка
собаки перед точкой старта (на расстоянии около 2 м). Начало работы (также
и после старта с предмета) собака должна осуществлять самостоятельно по
одной команде спортсмена без его каких-либо дополнительных воздействий.
Поводок должен оставлять ей определенную свободу действий.
В точке старта собака должна взять след интенсивно, спокойно и
нижним чутьем. Взятие следа должно происходить без помощи спортсмена
(кроме команды «Ищи»). Время занюхивания не важно, гораздо больше
внимания судья должен обращать на поведение собаки в начале первой
прямой: имеется в виду интенсивность взятия следа.
Выступление в данном разделе прекращается, если собака не берет
след, после третьей безуспешной попытки начать.
Спортсмен следует за своей собакой на расстоянии 10 м, держась за
конец поводка. Поводок может провисать, если он не выпущен спортсменом
из рук, при этом должна соблюдаться дистанция. Касание поводком земли не
является ошибкой.
При свободном поиске также необходимо соблюдать расстояние в 10 м.
Собака должна следовать траектории следа нижним чутьем,
интенсивно, упорно, уверенно и в максимально равномерном темпе (зависит
от рельефа местности и сложности поверхности).
Эффективность поиска.
Спортсмен не обязательно должен следовать в точности траектории
собаки. Высокий или медленный темп работы по следу не является

критерием оценки, если след прорабатывается в одинаковом темпе, уверенно
и убедительно.
Углы.
В районе угла спортсмен по возможности должен соблюдать
предписанную дистанцию.
Углы должны быть проработаны собакой уверенно. Проверка носом
без покидания траектории следа не является ошибкой. Петляние на углах
является ошибкой. После прохождения угла собака должна продолжать
поиск в том же темпе.
Обозначение или поднятие предмета.
Как только собака обнаружила предмет, она должна без какого-либо
воздействия спортсмена сразу же поднять или убедительно обозначить его.
При поднятии предмета собака может оставаться стоять, сесть или
подойти к спортсмену, который должен оставаться на месте. Продвижение
собаки вперед с предметом в зубах или поднятие предмета в положении лежа
являются ошибочными.
Обозначать предмет собака может сидя, лежа или стоя (допустима
также смена позиции обозначения от предмета к предмету). Слегка неровная
укладка перед предметом не является ошибкой, укладка сбоку от предмета
или сильный поворот в направлении спортсмена является ошибкой.
Предметы, которые найдены с сильной помощью спортсмена,
считаются пропущенными. Пример: собака не показывает предмет, но
спортсмен оказывает на нее воздействие с помощью поводка или команды
(предотвращает попытку прохождения предмета).
Одновременное поднятие и обозначение собакой предмета является
ошибкой.
Как только собака подняла или обозначила предмет, спортсмен кладет
поводок на землю и подходит к своей собаке. Подняв предмет вверх, он
показывает, чтó именно нашла собака.
При подходе для забора или поднятия предмета спортсмен должен
остановиться рядом с собакой, которая должна лежать спокойно на том
месте, где она обозначила или подняла предмет, вплоть до возобновления
работы. Из этой позиции спортсмен берет поводок близко к ошейнику или
шлейке и пускает собаку дальше командой «Ищи».
После этого спортсмен выпускает поводок на 10 м (при работе без
поводка отпускает собаку вперед на 10 м), и собака продолжает проработку
следа. После окончания работы, найденные предметы предъявляются судье.
Покидание следа.
Если спортсмен сдерживает собаку при попытке покинуть след,
полевой судья должен дать указание следовать за собакой. Спортсмен обязан
выполнить это указание. Следовая работа прекращается самое позднее тогда,
когда собака покидает след более чем на длину поводка (более 10 м для
свободно ищущей собаки) или если спортсмен не выполняет указание
полевого судьи следовать за собакой.

Похвала собаки.
Периодическая похвала собаки на следу (за исключением команды
«Ищи») разрешена только на соревнованиях уровня сложности IPO 1.
Однако эта периодическая похвала запрещена при прохождении собакой
углов.
На предметах собака может получить короткую похвалу голосом и
легким оглаживанием (на соревнованиях любого уровня сложности). Но эту
короткую похвалу спортсмену разрешено давать до или после показа предмета
(запрещено дважды хвалить собаку на предмете – до показа предмета
полевому судье и после).
Доклад о завершении работы.
После окончания выступления в разделе «следовая работа», найденные
предметы предъявляются полевому судье.
Игра или кормление собаки сразу после показа последнего предмета и
перед докладом о завершении работы, до оглашения полевым судьей
результата (оценки и набранных баллов) запрещены. Доклад производится
спортсменом после принятия основной позиции.
Форма следа.
На Схеме 5 показаны примеры конфигурации следа, они могут быть
также проложены зеркально.
6.1.2. Описание прохождения раздела по уровням сложности.

IPO 1.

След прокладывается самим спортсменом, минимум 300 шагов, 3 отрезка, 2 угла
(примерно 90 градусов), 2 предмета, принадлежащих спортсмену, которые находились
при нем, по крайней мере, 30 минут. Выдержка следа с момента начала прокладки – 20
минут. Время прохождения следа – 15 минут.

IPO 2.
Чужой след длиной не менее 300 шагов. Конфигурация следа должна
содержать 3 прямые, 2 угла (примерно под 90°), 2 предмета. Давность
(выдержка) следа – минимум 30 минут, время проработки следа – не более 15
минут.
IPO 3.
Чужой след длиной не менее 600 шагов. Конфигурация следа должна
содержать 5 прямых, 4 угла (примерно под 90°), 3 предмета. Давность
(выдержка) следа – минимум 60 минут, время проработки следа – не более 20
минут.

6.2. Раздел «послушание».
6.2.1. Основные правила.
В начале каждого упражнения звучит команда судьи раздела для
начала работы спортивной пары. Остальные элементы, такие как повороты,
развороты, остановки, смена темпа движения и тому подобное, выполняются
спортсменом самостоятельно без указания судьи раздела.
Команды должны состоять из одного короткого слова и произносится
нормальным тоном. Они могут даваться на любом языке, однако должны быть
одинаковы для одного и того же действия. Если собака после третьей команды
не выполняет упражнение или его элемент, данное упражнение прекращается
и остается без оценки.
Во время демонстрации всех упражнений собака должна показывать
радостную работу в сочетании с требуемой концентрацией. При всей
темпераментности выполнения собакой работы надо обращать внимание
также на корректное выполнения ею упражнений – это обязательно должно
найти отражение в комментариях судьи раздела и выставленной им оценке.
Если спортсмен забыл выполнить целое упражнение, то судья раздела
немедленно должен потребовать, чтобы пропущенное упражнение было
показано. Оценка в этом случае не снижается. Пропуск отдельных элементов
упражнений влияет на конечную оценку.
Движение рядом должно быть продемонстрировано на всех возможных
переходах между упражнениями, и также при взятии спортсменом
апортировочных предметов со стойки. При этом раскрепощение собаки и
игра не разрешаются.
Разворот на 180° должен совершаться спортсменом через левое плечо.
Собака может совершать разворот, как обходя спортсмена сзади, так и
оставаясь спереди от спортсмена. При этом исполнение разворота должно
быть одинаковым на протяжении всего экзамена.
После фронтальной усадки собака может занять основную позицию,
как оставаясь спереди от спортсмена, так и обойдя спортсмена сзади.
При апортировке разрешаются только деревянные апортировочные
предметы
весом,
соответствующим
программе
соревнований
и
выполняемому упражнению. Все участники должны использовать предметы,
предоставленные
организаторами.
Запрещено
использовать
свои
апортировочные предметы. На всех апортировочных упражнениях не
разрешается предварительно давать собаке подержать предмет в пасти.
При подзыве вместо команды «Ко мне» может быть использована
кличка собаки. Кличка собаки в сочетании с командой подзыва считается
дополнительной командой.
6.2.2. Начало упражнения.
Судья раздела дает указание к началу упражнения.

На соревнованиях уровня сложности IPO 1 спортсмен выходит с
собакой на поводке, и в основной позиции сдает рапорт судье раздела. После
этого спортсмен отстегивает поводок.
Когда собака, которую ведут на укладку, дошла до места укладки и там
заняла основную позицию, спортсмен, который начинает упражнение
«движение рядом», должен принять основную позицию.
6.2.3. Занятие основной позиции.
Основную позицию следует занимать, когда второй спортсмен,
который пошел с собакой на укладку, принял основную позицию для
упражнения «укладка при отвлечении». С этих принятых общих позиций
начинается упражнение для обеих пар.
Каждое упражнение начинается и заканчивается основной позицией.
Основную позицию перед началом упражнения разрешается занимать
только один раз. Короткая похвала разрешается только в конце каждого
упражнения и только в заключительной основной позиции. После этого
спортсмен может заново занять основную позицию. В любом случае между
похвалой и началом нового упражнения должна быть выдержана четкая
пауза (примерно 3 секунды).
Из основной позиции происходит так называемое развитие
упражнения. Спортсмен должен показать развитие не менее 10, но и не более
15 шагов, прежде чем будет дана команда к выполнению элемента
упражнения. Перед подачей следующей команды между такими элементами,
как подход собаки и занятие основной позиции, а также при подходе
спортсмена к сидящей, стоящей или лежащей собаке, должна быть
выдержана явная пауза (примерно 3 секунды). Подходить к собаке спортсмен
может как спереди, так и сзади.
6.2.4. Выполнение упражнений.
Упражнение № 1.
«Движение рядом без поводка» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команда: «Рядом».
Команда может подаваться только в начале движения и при смене темпа.
Схема выполнения упражнения приведена на Схеме 6.
Спортсмен подходит с собакой (на поводке – IPO 1, без поводка – IPO 2
и IPO 3) к судье раздела, сажает собаку в основную позицию и сдает рапорт.
После разрешения судьи раздела, спортсмен (отстегивает поводок в IPO 1) и
далее со свободно следующей с ним собакой идет к месту начальной
основной позиции. По дальнейшему указанию судьи раздела спортсмен
начинает упражнение.
Из корректной основной позиции собака должна по команде
спортсмена «Рядом» следовать за спортсменом с левой стороны
внимательно, радостно и корректно так, чтобы плечо собаки располагалось
на уровне колена спортсмена. При остановках спортсмена собака должна
садиться самостоятельно, быстро и прямо.

В начале упражнения спортсмен проходит со своей собакой 50 шагов
без остановки, после разворота на 180° и последующих 10-15 шагов
спортсмен должен продемонстрировать бег и замедленное движение (каждое
– не менее 10 шагов). Переход от бега к замедленному движению должен
быть показан без промежуточного нормального шага. Различные темпы
движения должны четко различаться между собой по скорости.
Далее нормальным шагом спортсмен должен продемонстрировать
минимум два правых и один левый повороты и два разворота на 180°.
Остановка из нормального шага должна быть показана после второго
разворота. Разворот выполняется спортсменом через левое плечо (разворот
на 180° на месте).
При этом возможны 2 варианта движения собаки:
а) собака обегает спортсмена сзади, выполняя правый разворот на 180°;
б) собака показывает левый разворот на 180° на месте перед
спортсменом.
Вариант выполнения разворота на 180° должен быть одинаковым на
протяжении всех соревнований.
Остановка из нормального шага должна быть показана минимум один
раз после второго разворота.
Собака должна всегда находиться плотно у левой ноги спортсмена так,
чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена спортсмена. Она не
имеет право забегать вперед, отклоняться в сторону или отставать.
Спортсмен должен выполнять разворот на 180° только через левое плечо.
Во время того, как спортсмен с собакой проходит первую прямую,
должны быть произведены два выстрела из стартового пистолета (калибр 6
миллиметров) с интервалом в 5 секунд на расстоянии минимум 15 шагов от
собаки. Собака не должна показывать реакции на выстрел. Если собака
демонстрирует боязнь выстрела, следует дисквалификация спортивной пары
с лишением всех уже заработанных баллов.
В конце упражнения спортсмен по указанию судьи раздела проходит
через перемещающуюся группу людей, состоящую как минимум из четырех
человек. При этом спортсмен с собакой должен обойти одного человека
слева, и одного – справа, выполнив минимум одну остановку в группе. Судья
может потребовать повторения прохождения через группу людей. По
указанию судьи спортсмен с собакой покидает группу и занимает основную
позицию. Эта завершающая основная позиция является начальной позицией
для следующего упражнения.
Упражнение № 2.
«Посадка из движения» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Рядом» и «Сидеть».
Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со свободно следующей собакой начинает движение вперед. В развитии
собака должна следовать за спортсменом корректно, внимательно, радостно,
быстро и сконцентрировано. При этом она должна оставаться в корректной

позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена
спортсмена. После того как будут пройдены 10-15 шагов спортсмен подает
команду «Сидеть», собака должна немедленно сесть в направлении
движения, при этом спортсмен не должен останавливаться, изменять темп
движения или оглядываться. Еще через 15 шагов спортсмен останавливается
и тут же разворачивается лицом к спокойно сидящей собаке. По указанию
судьи спортсмен возвращается к собаке и занимает позицию с ее правой
стороны. При этом спортсмен может подойти к собаке спереди или обойти
собаку сзади.
Упражнение № 3.
«Лежать из движения с подзывом» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

IPO 1 и IPO 2.
Команды «Рядом», «Лежать», «Ко мне» и «Рядом».
Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со свободно следующей собакой начинает движение вперед. В развитии
собака должна следовать за спортсменом корректно, внимательно, радостно,
быстро и концентрированно. При этом она должна оставаться в корректной
позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена
спортсмена.
После того как будут пройдены 10-15 шагов спортсмен подает команду
«Лежать», собака должна немедленно лечь в направлении движения, при
этом спортсмен не должен останавливаться, изменять темп движения или
оглядываться. Еще через 30 шагов спортсмен останавливается и тут же
разворачивается лицом к спокойно лежащей собаке. По указанию судьи
спортсмен подзывает собаку к себе командой «Ко мне» или используя кличку
собаки. Собака должна подбежать к спортсмену радостно, быстро и по
прямой и сесть перед ним плотно и корректно. По команде «Рядом» собака
должна быстро и корректно занять основную позицию с левой стороны
спортсмена так, чтобы плечо собаки находилось на уровне колена
спортсмена.
IPO 3.
Команды «Рядом», «Рядом», «Лежать», «Ко мне» и «Рядом».
Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со свободно следующей собакой начинает движение вперед – сначала 1015 шагов нормальным шагом, затем, подав команду «Рядом», бегом. В
развитии собака должна следовать за спортсменом корректно, внимательно,
радостно, быстро и концентрированно. При этом она должна оставаться в
корректной позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена
спортсмена.
После 10-15 шагов бегом спортсмен подает команду «Лежать», собака
должна немедленно лечь в направлении движения, при этом спортсмен не
должен останавливаться, изменять темп движения или оглядываться. Еще
через 30 шагов спортсмен останавливается и тут же разворачивается лицом к
спокойно лежащей собаке. По указанию судьи спортсмен подзывает собаку к

себе командой «Ко мне» или используя кличку собаки. Собака должна
подбежать к спортсмену радостно, быстро и по прямой и сесть перед ним
плотно и корректно. По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно
занять основною позицию с левой стороны от спортсмена так, чтобы плечо
собаки находилось на уровне колена спортсмена.
Упражнение № 4.
«Остановка из движения» для IPO 2, IPO 3.

IPO 2.
Команды «Рядом», «Стоять», «Сидеть».
Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со своей свободно следующей собакой начинает движение вперед. В
развитии собака должна следовать за спортсменом корректно, внимательно,
радостно, быстро и концентрированно. При этом она должна оставаться в
корректной позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена
спортсмена.
После того как будут пройдены 10-15 шагов спортсмен подает команду
«Стоять», собака должна немедленно остановиться в направлении движения,
при этом спортсмен не должен останавливаться, изменять темп движения
или оглядываться.
Еще через 15 шагов спортсмен останавливается и тут же
разворачивается лицом к спокойно стоящей собаке. По указанию судьи
спортсмен возвращается к собаке и занимает позицию с ее правой стороны.
При этом спортсмен может подойти к собаке спереди или обойти собаку
сзади. Еще примерно через 3 секунды спортсмен подает команду «Сидеть»,
по которой собака должна сесть быстро и прямо.
IPO 3.
Команды: «Рядом», «Стоять», «Ко мне» и «Рядом».
Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со свободно следующей собакой начинает движение вперед бегом. В
развитии собака должна следовать за спортсменом корректно, внимательно,
радостно, быстро и концентрированно. При этом она должна оставаться в
корректной позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне колена
спортсмена.
После того как будут пройдены 10-15 шагов спортсмен подает команду
«Стоять», собака должна немедленно остановиться в направлении движения,
при этом спортсмен не должен останавливаться, изменять темп движения
или оглядываться. Еще через 30 шагов спортсмен останавливается и тут же
разворачивается лицом к своей спокойно стоящей собаке. По указанию судьи
спортсмен подзывает собаку к себе командой «Ко мне» или используя кличку
собаки. Собака должна подбежать к спортсмену радостно, быстро и по
прямой и сесть перед ним плотно и корректно. По команде «Рядом» собака
должна быстро и корректно занять основную позицию с левой стороны от
спортсмена так, чтобы плечо собаки находилось на уровне колена
спортсмена.

Упражнение № 5.
«Апортировка на ровной поверхности» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Апорт», «Дай» и «Рядом».
Из корректной основной позиции спортсмен выбрасывает
апортировочный предмет (весом в 650 граммов в IPO 1, 1000 граммов – в
IPO 2, 2000 граммов – в IPO 3) примерно на расстояние 10 шагов.
Собака при этом должна спокойно и свободно сидеть в основной
позиции рядом со спортсменом.
Команда «Апорт» может быть подана только после того, как предмет
спокойно лежит на земле. Изменение позиции спортсмену при этом не
разрешается.
По команде «Апорт» собака должна быстро и по прямой подбежать к
апортировочному предмету, немедленно его поднять, быстро и по прямой
принести спортсмену.
Собака должна сесть перед спортсменом плотно и корректно и
спокойно удерживать апортировочный предмет в пасти до тех пор, пока
спортсмен после паузы протяженностью в 3 секунды не заберет у нее
предмет по команде «Дай».
После отдачи собакой апортировочного предмета спортсмен должен
держать предмет в опущенной руке с правой стороны.
По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно занять
основную позицию с левой стороны от спортсмена так, чтобы плечо собаки
располагалось на уровне колена спортсмена.
На протяжении всего упражнения спортсмен не имеет права покидать
свое место.
Упражнение № 6.
«Апортировка с прыжком через барьер (высота барьера 1 м)» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Барьер», «Апорт», «Дай», «Рядом».
Выполнение: спортсмен с собакой занимают основное положение
минимум в 5 шагах перед барьером. Из корректной основной позиции
спортсмен
выбрасывает
через
барьер
апортировочный
предмет
соответствующего уровню сложности веса.
Команда «Барьер» может быть подана только, когда предмет спокойно
лежит на земле.
Собака, спокойно и свободно сидящая в основной позиции рядом со
спортсменом, по команде «Барьер» и команде «Апорт» (команда «Апорт»
подается во время прыжка, когда собака находится над барьером) должна
свободно перепрыгнуть через барьер, быстро и по прямой подбежать к
апортировочному предмету, немедленно его поднять, прыгнуть обратно,
быстро и по прямой принести предмет спортсмену.
Собака должна плотно и корректно сесть перед спортсменом и спокойно
удерживать апортировочный предмет в пасти до тех пор, пока спортсмен после
трехсекундной паузы не заберет у нее предмет по команде «Дай».

После отдачи собакой апортировочного предмета спортсмен должен
держать предмет в опущенной руке с правой стороны.
По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно занять
основную позицию с левой стороны от спортсмена так, чтобы плечо собаки
располагалось на уровне колена спортсмена.
На протяжении всего упражнения спортсмен не имеет права покидать
свое место.
Упражнение № 7.
«Поднос предмета с прыжком через наклонную стенку» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.
Команды: «Барьер», «Апорт», «Дай», «Рядом».

Спортсмен с собакой занимают основную позицию минимум в 5 шагах
перед наклонной стенкой.
Из корректной основной позиции спортсмен выбрасывает через
наклонную стенку апортировочный предмет соответствующего уровню
сложности веса.
Команда «Барьер» может быть подана только после того, как предмет
спокойно лежит на земле.
Собака, спокойно и свободно сидящая в основной позиции рядом со
спортсменом, по команде «Барьер» и команде «Апорт» (команда «Апорт»
должна быть подана во время лазающего прыжка, в момент, когда собака
находится на коньке) должна быстро и энергично перелезть через наклонную
стенку, быстро и по прямой подбежать к апортировочному предмету,
немедленно его поднять, быстро и энергично перелезть обратно, быстро и по
прямой принести предмет спортсмену.
Собака должна плотно и корректно сесть перед спортсменом и спокойно
удерживать апортировочный предмет в пасти до тех пор, пока спортсмен после
трехсекундной паузы не заберет у нее предмет по команде «Дай».
После отдачи собакой апортировочного предмета спортсмен должен
держать предмет в опущенной руке с правой стороны.
По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно занять
основную позицию с левой стороны от спортсмена так, чтобы плечо собаки
находилось на уровне колена спортсмена.
На протяжении всего упражнения спортсмен не имеет права покидать
свое место.
Упражнение № 8.
«Высыл вперед с укладкой» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.
Команды: «Рядом», «Вперед», «Лежать», «Сидеть».

Из корректной основной позиции спортсмен подает команду «Рядом» и
со свободно следующей собакой начинает движение вперед в указанном
направлении. После 10-15 шагов спортсмен подает команду «Вперед» с
одновременным однократным жестом поднятой руки, указывающим
направление высыла, и останавливается.

Незамедлительно собака должна целеустремленно, прямолинейно и
быстро удалиться на расстояние минимум 30 шагов в указанном
направлении.
По указанию судьи спортсмен подает команду собаке «Лежать», после
чего собака должна сразу лечь и лежать спокойно до подхода спортсмена без
его дополнительного воздействия.
Спортсмен может держать руку вытянутой в направлении высыла до
тех пор, пока собака не ляжет.
По указанию судьи раздела спортсмен подходит к собаке и занимает
позицию с ее правой стороны. После этого, выдержав паузу примерно 3
секунды, спортсмен по указанию судьи раздела сажает свою собаку в
основную позицию командой «Сидеть». По этой команде собака должна
быстро занять основную позицию у левой ноги спортсмена.
Упражнение № 9.
«Укладка собаки при отвлечении» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.
Команды: «Лежать», «Сидеть».

В начале выполнения раздела «Послушание» другой спортивной пары,
спортсмен идет со своей собакой в указанное судьей при участниках место и
принимает основную позицию. Далее спортсмен по указанию судьи раздела
укладывает собаку командой «Лежать». При этом около нее запрещается
оставлять поводок или любые другие предметы.
Спортсмен, не оборачиваясь, отходит от собаки минимум на 30 шагов
туда, где он будет находиться:
а) в IPO 1 и IPO 2 спокойно стоит в поле зрения собаки, повернувшись
к ней спиной;
б) в IPO 3 уходит в укрытие, находясь вне поля зрения собаки (в
установленное заранее для этой цели укрытие).
Собака должна оставаться лежать спокойно без каких-либо
воздействий спортсмена, пока другая собака не закончит выполнение
упражнения «Апортировка через наклонную стенку». По указанию судьи
раздела спортсмен подходит к своей собаке и занимает позицию справа от
нее. Примерно через 3 секунды по указанию судьи раздела, спортсмен подает
собаке команду «Сидеть». Собака должна быстро и корректно занять
основную позицию.
6.3. Раздел «защита».
6.3.1. Общие замечания.
На стадионе устанавливаются 6 укрытий по его боковым сторонам по
три с каждой стороны в шахматном порядке (расположения укрытий
приведено на Схеме 4).
Команда «Дай» во всех упражнениях разрешена только 1 раз.
Собаки, которые проявляют слабость при выполнении защитных
упражнений или позволяют себя прогнать, снимаются с дальнейшего участия
в разделе «защита».

Выступление спортсмена с этой собакой в разделе «защита»
прекращается, балльная оценка не ставится, выставляется оценка TSB и
качественная оценка защитного раздела «недостаточно».
Порядок обезоруживания помощника определяет сам спортсмен
(имеется в виду момент, когда спортсмен забирает стек у помощника перед
боковым конвоированием).
6.3.2. Доклад судье.
1) спортсмен делает доклад судье радела, держа собаку, находящуюся
в основной позиции на поводке;
2) затем спортсмен принимает основную позицию перед упражнением
«поиск помощника» и отстегивает поводок;
3) по указанию судьи спортсмен из основной позиции посылает
собаку на поиск помощника.
Примечание:
В том случае, если спортсмен не может сделать доклад в
установленном порядке: например, собака вышла из-под контроля,
возбужденно бежит к укрытию или свободно бегает по полю, – ему
разрешается дать три команды для подзыва собаки. Если собака после
третьей команды не подходит к спортсмену, выступление в данном разделе
прекращается, и следует «дисквалификация за непослушание».
6.3.3. Разметка.
Необходимая разметка должна быть хорошо видна судье раздела,
помощнику и спортсмену.
Разметка должна быть нанесена:
1) в месте, где стоит спортсмен при отзыве собаки из укрытия;
2) в месте начала побега помощника судьи в защитном разделе и месте
остановки помощника на побеге;
3) в месте укладки собаки для предотвращения побега;
4) в месте, где стоит спортсмен перед упражнением «нападение на
собаку из движения».
6.3.4. Выполнение упражнений.
Упражнение № 11.
«Поиск помощника» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.
Схема выполнения упражнения приведена на Схеме 6.

IPO 1.
Команды: «Ищи», «Ко мне». Команда «Ко мне» может применяться в
сочетании с кличкой собаки.
Выполнение: помощник, невидимый для собаки, находится в
последнем (шестом) укрытии. Спортсмен с собакой (без поводка), занимает
позицию между четвертым и пятым укрытиями на воображаемой средней
линии между двумя рядами укрытий таким образом, чтобы собака имела
возможность обежать два укрытия (пятое и шестое).

По указанию судьи раздела начинается выполнение упражнений.
По короткой команде «Ищи» и жесту правой или левой руки (это жест
может быть повторен при посыле собаки на обыск шестого укрытия), собака
должна быстро удалиться от спортсмена и быстро и целеустремленно
побежать к пятому укрытию, и обежать его внимательно и плотно.
Как только собака обежала одно укрытие, спортсмен снова подзывает
ее к себе командой «Ко мне» (может применяться в сочетании с кличкой
собаки) и посылает ее, не прекращая движения, новой командой «Ищи» к
укрытию, в котором находится помощник (шестому рабочему укрытию).
При выполнении этого упражнения спортсмен двигается нормальным
шагом по воображаемой средней линии между двумя рядами укрытий,
которую он не должен покидать во время поиска помощника.
Собака должна все время находиться перед спортсменом.
Как только собака достигла рабочего укрытия, спортсмен должен
остановиться. Команды и сигналы после этого не разрешаются.
IPO 2.
Команды «Ищи», «Ко мне». Команда «Ко мне» может также
применяться в сочетании с кличкой собаки.
Выполнение: помощник, невидимый для собаки, находится в последнем
(шестом рабочем) укрытии. Спортсмен с собакой (без поводка), занимает
позицию между вторым и третьим укрытиями на воображаемой средней линии
между двумя рядами укрытий таким образом, чтобы собака имела возможность
обежать четыре укрытия (третье, четвертое, пятое и шестое).
Выполнение раздела «защита» начинается по указанию судьи раздела.
По короткой команде «Ищи» и жесту правой или левой руки (эти
жесты могут быть повторены при посыле собаки на обыск следующих
укрытий), собака должна быстро удалиться от спортсмена, быстро и
целеустремленно побежать к указанному им укрытию и обежать его
внимательно и плотно.
Как только собака обежала укрытие, спортсмен снова подзывает ее к
себе командой «Ко мне» (может применяться в сочетании с кличкой собаки)
и посылает ее, не прекращая движения, новой командой «Ищи» к
следующему укрытию.
При выполнении этого упражнения спортсмен двигается нормальным
шагом по воображаемой средней линии между двумя рядами укрытий,
которую он не должен покидать во время поиска помощника.
Собака должна все время находиться перед спортсменом. Как только
собака достигла рабочего укрытия, спортсмен должен остановиться.
Команды и сигналы после этого не разрешаются.
IPO 3.
Команды «Ищи», «Ко мне». Команда «Ко мне» может также
применяться в сочетании с кличкой собаки.
Выполнение: помощник судьи в защитном разделе, невидимый для
собаки, находится в последнем (шестом рабочем) укрытии.

Спортсмен с собакой (без поводка), занимает позицию перед первым
укрытием на воображаемой средней линии между двумя рядами укрытий
таким образом, чтобы собака имела возможность обежать все шесть укрытий.
Выполнение раздела «защита» начинается по указанию судьи раздела.
По короткой команде «Ищи» и жесту правой или левой руки (эти
жесты могут быть повторены при посыле собаки на обыск следующих
укрытий), собака должна быстро удалиться от спортсмена, быстро и
целеустремленно побежать к указанному им укрытию и обежать его
внимательно и плотно.
Как только собака обежала укрытие, спортсмен снова подзывает ее к
себе командой «Ко мне» (может применяться в сочетании с кличкой собаки)
и посылает ее, не прекращая движения, новой командой «Ищи» к
следующему укрытию.
При выполнении этого упражнения спортсмен двигается нормальным
шагом по воображаемой средней линии между двумя рядами укрытий,
которую он не должен покидать во время поиска помощника.
Собака должна все время находиться перед спортсменом.
Как только собака достигла рабочего укрытия, спортсмен должен
остановиться. Команды и сигналы после этого не разрешаются.
Упражнение № 12.

«Удержание и облаивание» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Ко мне», «Сидеть» или «Рядом».
Команды «Ко мне» и «Сидеть» или «Рядом» должны быть поданы
слитно в одно слово, одна за другой (например: «Ко мне – Сидеть», «Ко мне
– Рядом»).
Выполнение: собака должна активно и внимательно удерживать
помощника в укрытии и продолжительно его облаивать. Собака не должна
напрыгивать на помощника или хватать его.
После двадцати секундного облаивания спортсмен подходит по
указанию судьи раздела к укрытию, занимая позицию позади собаки, не
прекращающей удерживать и облаивать помощника, оставляя дистанцию
между собой и собакой в 5 шагов. По указанию судьи раздела спортсмен
отзывает свою собаку в основную позицию.
По указанию судьи раздела спортсмен требует от помощника выйти из
укрытия и пройти к маркированной начальной точке для побега. При этом
собака должна спокойно и внимательно оставаться в корректной основной
позиции.
Упражнение № 13.

«Предотвращение попытки побега помощника» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Рядом», «Лежать», «Фас» и «Дай».
Выполнение: по указанию судьи раздела спортсмен приказывает
помощнику выйти из укрытия.
Помощник следует нормальным шагом к маркированной начальной
точке для побега.

По указанию судьи раздела спортсмен со свободно следующей по
команде «Рядом» собакой идет к маркированной точке укладки собаки для
предотвращения побега.
Собака должна идти радостно, внимательно и концентрированно, при
этом она должна находиться своим плечом на уровне колена спортсмена
слева в корректной позиции.
Перед подачей команды «Лежать» собака должна сесть в основную
позицию и сидеть ровно, спокойно и внимательно. По команде спортсмена
«Лежать» она должна корректно (ровно, не подворачиваясь, не переползая) и
быстро лечь и затем вести себя в этой позиции спокойно, уверенно и
внимательно к помощнику.
Дистанция между помощником и собакой составляет 5 шагов. Разметка
места выполнения упражнения изображена на Схеме 7.
Спортсмен укладывает собаку и оставляет ее охранять, а сам проходит
в укрытие. Собака, судья и помощник должны находиться в поле его зрения.
По указанию судьи раздела помощник предпринимает попытку к бегству.
Одновременно с этим спортсмен подает собаке команду «Фас», по которой
собака незамедлительно начинает преследование помощника для
предотвращения его попытки побега.
Собака должна, не сомневаясь, действенно и решительно,
демонстрируя высокую степень доминирования, предотвратить побег, сделав
крепкую и энергичную хватку. Кусать она может только рукав помощника.
По указанию судьи помощник останавливается.
После остановки помощника собака должна отпустить его после
короткой переходной фазы, которая тоже оценивается. Спортсмен может
самостоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное для этого время.
Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай»,
спортсмен получает указание судьи на подачу двух дополнительных команд
«Дай». Если собака не отпускает по третьей команде (одной разрешенной и
двум дополнительным), следует дисквалификация. Во время подачи команд
«Дай» спортсмен должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку.
После отпуска собака должна оставаться рядом с помощником, плотно и
внимательно его охраняя.
Упражнение № 14.

«Нападение на собаку из фазы охраны» для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Дай» и «Сидеть».
После фазы охраны, длящейся примерно 5 секунд, помощник судьи в
защитном разделе по указанию судьи нападает на собаку. Собака должна
отразить нападение энергичной и крепкой хваткой без каких-либо
воздействий со стороны спортсмена. Кусать при этом разрешено только
рукав помощника. Помощник оказывает на собаку давление: угрожает собаке
замахами стека и теснит ее. В фазе давления надо обращать особое внимание
на активность и стабильность собаки. В процессе фазы давления помощник
наносит по собаке 2 удара стеком. При этом собака должна продолжать (не

должна изменять хватку) хватку в рукав. Удары разрешены только в область
холки и по плечам собаки. В фазе давления собака должна вести себя
уверенно и в течение всего времени показывать полную, энергичную и
прежде всего постоянную (устойчивую) хватку. По указанию судьи
помощник останавливается. После остановки помощника собака должна
отпустить его после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается.
Спортсмен может самостоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное
для этого время.
Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай»,
спортсмен получает указание судьи раздела на подачу двух дополнительных
команд «Дай». Если собака не отпускает по третьей команде (одной
разрешенной и двум дополнительным), следует дисквалификация. Во время
подачи команд «Дай» спортсмен должен стоять спокойно, никак не
воздействуя на собаку. После отпуска собака должна оставаться рядом с
помощником, плотно и внимательно его охраняя.
По указанию судьи раздела спортсмен нормальным шагом и по прямой
подходит к собаке, и по команде «Сидеть» сажает ее в основную позицию.
Стек у помощника не забирается.
Далее, на соревнованиях уровня сложности IPO 1 спортсмен
переходит к выполнению упражнения «нападение на собаку из движения»;
на соревнованиях уровня сложности IPO 2 и IPO 3 – к выполнению
упражнения «конвоирование помощника сзади».
Упражнение № 15.

«Конвоирование помощника сзади» для IPO 2, IPO 3.

Команда: «Рядом» или «Конвой».
Выполнение: после нападения на собаку из фазы охраны производится
конвоирование помощника сзади на расстояние около 30 шагов.
Спортсмен приказывает помощнику начать движение и следует за ним
со свободно двигающейся и бдительной собакой на дистанции 5 шагов. На
протяжении всего конвоирования сзади между спортсменом и помощником
должна соблюдаться дистанция в 5 шагов.
Упражнение № 16.

«Нападение на собаку при конвоировании сзади» для IPO 2, IPO 3.

Команды «Дай» и «Рядом» или «Конвой».
Выполнение: по указанию судьи раздела во время конвоирования
помощник без остановки совершает нападение на собаку.
Собака должна без промедления отразить нападение энергичной и
крепкой хваткой без каких-либо воздействий со стороны спортсмена. Кусать
при этом разрешено только рукав помощника.
Как только собака схватила помощника, спортсмен должен
остановиться и оставаться на месте.
Помощник оказывает на собаку давление: угрожает собаке замахами
стека и теснит ее. В фазе давления надо обращать особое внимание на
активность и стабильность собаки. В фазе давления собака должна вести себя

уверенно и в течение всего времени показывать полную, энергичную и
прежде всего постоянную (устойчивую) хватку.
По указанию судьи раздела помощник останавливается.
После остановки помощника собака должна отпустить его после
короткой переходной фазы, которая тоже оценивается. Спортсмен может
самостоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное для этого время.
Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай»,
спортсмен получает указание от судьи раздела на подачу двух
дополнительных команд «Дай».
Если собака не отпускает по третьей команде (одной разрешенной и
двум дополнительным), следует дисквалификация. Во время подачи команд
«Дай» спортсмен должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку.
После отпуска собака должна оставаться рядом с помощником, плотно и
внимательно его охраняя.
По указанию судьи раздела, спортсмен нормальным шагом, по прямой,
подходит к собаке и подает команду «Сидеть». Собака принимает основную
позицию. Спортсмен разоружает помощника: забирает у него стек.
После этого следует боковое конвоирование помощника к судье
раздела на расстояние около 20 шагов.
Разрешается подать команду «Рядом» или «Конвой». Собака должна
идти с правой стороны от помощника, так, чтобы находиться между ним и
спортсменом. Во время конвоирования собака должна внимательно
наблюдать за помощником. Однако при этом ей не разрешается теснить его,
напрыгивать на него или хватать его. Перед судьей раздела группа
останавливается, спортсмен передает судье раздела стек и рапортует об
окончании первой части раздела «защита».
Упражнение № 17.

Нападение на собаку из движения для IPO 1, IPO 2, IPO 3.

Команды: «Рядом», «Сидеть», «Фас», «Дай».
Выполнение: после рапорта об окончании первой части раздела
«защита» (после упражнения «отражение нападения из фазы охраны» в IPO
1) спортсмен подает команду «Рядом» и уводит собаку от судьи раздела.
Помощник по указанию судьи уходит в рабочее укрытие (в сторону
рабочего укрытия в случае, если работают два помощника судьи в защитном
разделе).
Спортсмен с собакой двигается к маркированной точке на средней
линии на уровне первого укрытия. При движении рядом собака должна идти
внимательно к спортсмену, радостно и концентрированно. При этом она
должна находиться находится своим плечом на уровне колена спортсмена
слева в корректной позиции.
На уровне первого укрытия спортсмен останавливается и
разворачивается. По команде спортсмена «Сидеть» собака должна занять
основную позицию.

Собака, сидящая корректно, спокойно и внимательно в основной
позиции, может удерживаться спортсменом за ошейник, однако не должна
им никак воодушевляться. По указанию судьи раздела помощник,
вооруженный мягким стеком, выходит из рабочего укрытия и бежит к
средней линии. Достигнув средней линии, помощник разворачивается по
направлению к спортсмену с собакой и атакует их, не меняя темпа движения,
сопровождая нападение угрожающими криками и движениями (замахами)
стека. Как только помощник приблизится к спортсмену и собаке на
дистанцию 60-50 шагов, спортсмен по указанию судьи раздела пускает
собаку для отражения нападения помощника командой «Фас».
Собака должна без промедления отразить нападение, сделав
энергичную и крепкую хватку. Кусать разрешается только рукав помощника.
Помощник оказывает на собаку давление: угрожает собаке замахами стека и
теснит ее. В фазе давления надо обращать особое внимание на активность и
стабильность собаки. Сам спортсмен не имеет права покидать свое место.
В фазе давления собака должна вести себя уверенно и в течение всего
времени показывать полную, энергичную и прежде всего постоянную
(устойчивую) хватку. По
указанию судьи
раздела помощник
останавливается. После остановки помощника собака должна отпустить его
после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается.
Спортсмен может самостоятельно подать одну команду «Дай» в
отмеренное для этого время.
Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай»,
спортсмен получает указание судьи раздела на подачу двух дополнительных
команд «Дай». Если собака не отпускает по третьей команде (одной
разрешенной и двум дополнительным), следует дисквалификация.
Во время подачи команд «Дай» спортсмен должен стоять спокойно,
никак не воздействуя на собаку. После отпуска собака должна оставаться
рядом с помощником, плотно и внимательно его охраняя.
Упражнение № 18.
«Нападение на собаку из фазы охраны» для IPO 2, IPO 3.
После выполнения упражнения «нападение на собаку из движения»
выполнение защитного раздела продолжается следующим образом:
IPO 1 и IPO 2.
Команда: «Рядом» или «Конвой».
Боковое конвоирование помощника к судье раздела осуществляется на
расстояние около 20 шагов. Разрешается подать команду «Рядом» или
«Конвой».
Собака должна идти с правой стороны от помощника, так, чтобы
находиться между ним и спортсменом. Во время конвоирования собака
должна внимательно наблюдать за помощником. Однако при этом ей не
разрешается теснить помощника, напрыгивать на него или хватать его.
Перед судьей раздела группа останавливается, спортсмен передает
судье стек и рапортует об окончании работы в защитном разделе.

После рапорта по указанию судьи спортсмен отходит со своей
свободно следующей собакой на расстояние примерно 5 шагов от
помощника, занимает основную позицию и берет собаку на поводок. Далее
спортсмен идет со своей собакой к месту оглашения результатов. Помощник
по указанию судьи раздела покидает площадку.
IPO 3.
Команды: «Дай», «Сидеть» и «Рядом» или «Конвой».
После фазы охраны, длящейся примерно 5 секунд, помощник по
указанию судьи нападает на собаку. Собака должна отразить нападение
энергичной и крепкой хваткой без каких-либо воздействий со стороны
спортсмена. Кусать при этом разрешено только рукав помощника.
Помощник оказывает на собаку давление: угрожает собаке замахами
стека и теснит ее. В фазе давления надо обращать особое внимание на
активность и стабильность собаки. В процессе фазы давления помощник
наносит по собаке 2 удара стеком. При этом собака должна продолжать (не
должна изменять хватку) хватку в рукав. Удары разрешены только в область
холки и по плечам собаки.
В фазе давления собака должна вести себя уверенно и в течение всего
времени показывать полную, энергичную и прежде всего постоянную
(устойчивую) хватку. По
указанию судьи
раздела помощник
останавливается. После остановки помощника собака должна отпустить его
после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается.
Спортсмен может самостоятельно подать одну команду «Дай» в
отмеренное для этого время.
Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай»,
спортсмен получает указание судьи раздела на подачу двух дополнительных
команд «Дай». Если собака не отпускает по третьей команде (одной
разрешенной и двум дополнительным), следует дисквалификация.
Во время подачи команд «Дай» спортсмен должен стоять спокойно,
никак не воздействуя на собаку. После отпуска собака должна оставаться
рядом с помощником, плотно и внимательно его охраняя.
По указанию судьи раздела спортсмен нормальным шагом и по прямой
подходит к собаке и подает команду «Сидеть». Собака должна занять основную
позицию. Спортсмен разоружает помощника: забирает у него стек.
После этого следует боковое конвоирование помощника к судье раздела
на расстояние около 20 шагов. Разрешается подать команду «Рядом»
(«Конвой»).
Собака должна идти с правой стороны от помощника, так, чтобы
находиться между ним и спортсменом. Во время конвоирования собака
должна внимательно наблюдать за помощником. Однако при этом ей не
разрешается теснить его, напрыгивать на него или хватать его.
Перед судьей раздела группа останавливается, спортсмен передает судье
стек и рапортует об окончании работы в защитном разделе.

После рапорта, по указанию судьи раздела спортсмен отходит со своей
свободно следующей собакой на расстояние примерно 5 шагов от помощника,
занимает основную позицию и берет собаку на поводок. Далее спортсмен идет
с собакой к месту оглашения результатов. Помощник по указанию судьи
раздела покидает площадку.
7. ОЦЕНКА
7.1. Общие положения.
Ошибки в основной позиции и развитии упражнения ведут к снижению
оценки за любое упражнение.
Спортивные пары, которые участвуют в соревнованиях на уровне
сложности ниже того, который они уже единожды успешно проходили (IPO 1
или IPO 2), в распределении мест не участвуют и занимают место в конце
таблицы.
Оценка выступления производится в системе качественных оценок и
баллов. Соответствие полученных баллов и качественной оценки приведено в
Таблице 4.
Таблица 4
Таблица соответствия полученных баллов качественным оценкам
Макси
Качественная оценка
мальОчень
Удовлетвоный
Отлично
Хорошо
Недостаточно
хорошо
рительно
балл
5,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0-0,0
10,0
10,0
9,5-9,0
8,5-8,0
7,5-7,0
6,5-0,0
15,0
15,0-14,5
14,0-13,5
13,0-12,0
11,5-10,5
10,0-0,0
20,0
20,0-19,5
19,0-18,0
17,5-16,0
15,5-14,0
13,5-0,0
30,0
30,0-29,0
28,5-27,0
26,5-24,0
23,5-21,0
20,5-0,0
35,0
35,0-33,0
32,5-31,5
31,5-28,0
27,5-24,5
24,0 -0,0
70,0
70,0-66,5
66,0-63,0
62,5-56,0
55,5-49,0
48,5-0,0
80,0
80,0-76,0
75,5-72,0
71,5-64,0
63,5-56,0
55,5-0,0
100,0
100,0-96,0
95,5-90,0
89,5-80,0
79,5-70,0
69,5-0,0
Соответствие качественной оценки и процентного соотношения
полученных баллов приведено в Таблице 5. Оценка и соответствующие ей
баллы должны соответствовать качеству выполнения упражнения.
Таблица 5
Соответствие качественной оценки и процентного соотношения полученных
баллов
Качественная оценка
Процентное соотношение баллов
Отлично
96-100%
Очень хорошо
90-95%
Хорошо
80-89%

Удовлетворительно
70-79 %
Недостаточно
0-69%
Отдельные упражнения могут быть оценены неровным числом баллов.
При оценке всего раздела должно быть выставлено только круглое число
баллов. Если при окончательном подсчете баллов за раздел получается
неровное число, его нужно округлить до целого, в меньшую или большую
сторону, в зависимости от общего впечатления от выступления.
Распределение максимально возможных баллов по разделам приведено в
Таблице 6.
Таблица 6
Таблица распределения максимально возможных баллов по разделам
Название раздела
Максимальный балл
«След»
«Послушание»
«Защита»

100
100
100

7.1.1. Равенство баллов
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
7.2. Оценка выступления в разделе «след».
7.2.1. Общие положения.
Оценивание выступления в разделе «след» начинается с занюхивания
собакой начальной точки.
Спортсмен должен быть в состоянии правильно интерпретировать
реакции своей собаки, сконцентрироваться на работе. При этом его не
должны отвлекать никакие внешние факторы.
От собаки требуется убедительная, уверенная, интенсивная и
продолжительная работы носом (нижним чутьем).
Полевой судья при оценке работы собаки и спортсмена, должен
принимать во внимание погодные условия, состояние местности, сложность
поверхности, возможные отвлекающие факторы (внешние раздражители),
время года и время суток. Он должен основывать свою оценку на
совокупности всех перечисленных ниже факторов, оказывающих влияние на
работу собаки и спортсмена:
1) характеристики поиска (темп работы на прямой, до и после угла, до
и после предмета);

2) уровень готовности собаки к прорабатыванию следа (например,
суетливое начало (занюхивание), несвободное поведение, избегание работы);
3) недопустимая помощь спортсмена;
4) сложность проработки следа:
а) состояние почвы, местность (заросшая поверхность, песок,
изменение поверхности и рельефа, влажность);
б) следы зверей;
в) ветер;
г) погода (жара, холод, дождь, снег);
д) изменения запаха.
Оценка должна выставляться с учетом перечисленных выше критериев.
После того, как спортсмен с готовой к прохождению следа собакой
сдал рапорт, полевой судья должен занять такое положение, чтобы, следуя за
спортсменом с собакой, видеть происходящее, а также и факторы,
оказывающие влияние на следовую работу. Например, чтобы он мог
заметить дополнительную команду, помощь или другое влияние на собаку со
стороны спортсмена. Расстояние до работающей собаки следует выбирать
так, чтобы это не сказывалось негативно на работе собаки.
Полевой судья должен быть свидетелем общей картины следовой
работы. Он должен оценивать, с каким усердием, какой уверенностью или
неуверенностью, тщательностью или небрежностью собака выполняет свою
работу.
Быстрая или медленная работа собаки не является критерием оценки,
если след прорабатывается интенсивно, убедительно и в одинаковом темпе, и
при этом собака показывает позитивное поведение на следу.
Проверка носом без покидания траектории следа не считается
ошибочной. Петляние, работа верхним чутьем, кружение на углах,
длительная похвала, помощь голосом и поводком во время следовой работы
или на предметах, ошибочное поднятие или обозначение предметов, ложное
обозначение влекут за собой соответствующее снижение оценки (до 4
баллов).
Сильное петляние с потерей интенсивности, бурная (нервная,
суетливая) работа, опорожнение на следу, мышкование влекут за собой
соответствующее снижение оценки (до 8 баллов).
Если собака покидает траекторию следа больше, чем на длину поводка
(при работе без поводка больше, чем на 10 м), следовая работа прекращается.
Если собака покидает траекторию следа и при этом сдерживается
спортсменом, полевой судья должен дать указание спортсмену следовать за
собакой. Если спортсмен это указание не выполнит, полевой судья
распоряжается о прекращении следовой работы.
Если через максимальное время, выделенное для следовой работы
(IPO 1 и IPO 2 – 15 минут после занюхивания в начальной точке, IPO 3 – 20
минут после занюхивания в начальной точке) собака не дошла до конца
следа, полевой судья дает указание на прекращение выполнения раздела.
Спортивная пара получает оценку за работу, показанную до ее снятия.

Если собака показывает на одном следу разную работу на предметах
(поднятие и обозначение), это следует считать ошибочным. Оцениваются
только те предметы, которые соответствуют типу работы, заявленному
спортсменом при рапорте.
Ложное поднятие или обозначение предмета включается в оценку за
данную прямую. При этом если спортсмен вынужден подойти к собаке
(собака приносит ложный предмет) и командой «Ищи» поставить ее на след
для продолжения работы, следует снижение оценки на 4 балла. Если при
этом спортсмен не подходит к собаке, а дает команду «Ищи», находясь от нее
на длине поводка (при свободном поиске – на расстоянии 10 м), следует
снижение оценки на 2 балла.
За неподнятые или необозначенные предметы баллы не проставляются.
Если не найден ни один из положенных судьей-прокладчиком предметов,
раздел «следовая работа» оценивается максимально на «удовлетворительно».
Особенно важно обратить внимание, что при этом спортсмен не показывает
элемент следовой работы «постановка на след после предмета».
Если у собаки из-за внезапного появления какого-либо животного
просыпается охотничий азарт или пастуший инстинкт, спортсмен может дать
команду «Лежать». После этого по указанию полевого судьи спортсмен
может попытаться продолжить работу. Если это не удается, полевой судья
останавливает следовую работу, и следует дисквалификация (оценка:
«дисквалификация за непослушание»).
7.2.2. Дополнительные основания для прекращения работы спортивной
пары в разделе «след» действительные для всех уровней сложности (Таблица 7).
Таблица 7
Условия прекращения работы спортивной пары в разделе «след»
Поведение

Результат

Собака 3 раза безуспешно ставится на след Прекращение работы в разделе,
баллы не выставляются
Собака покидает след более чем на длину Прекращение работы, собака
поводка.
получает оценку за
Спортсмен игнорирует указание полевого показанную до ее снятия
работу. В оценочном листе
судьи следовать за собакой.
описывается работа до
В предписанное правилами время собака
не достигает конца следа.
момента прерывания.
Собака поднимает предмет и не отдает его
по трем командам спортсмена «Дай»
(одной разрешенной и двум
дополнительным).
Снятие за непослушание
Собака идет за посторонним животным и
не возвращается на след даже после
попыток спортсмен поставить ее на след
после команды «Лежать».

7.2.3. Распределение баллов в разделе «след» на разных уровнях
сложности (Таблицы 8-10).
Таблица 8
Распределение баллов в разделе «след» IPO 1

Наименование упражнения
Удержание следа
Предметы, в том числе:
за первый предмет
за второй предмет
Всего

Присуждаемые баллы
79
21
11
10
100
Таблица 9

Распределение баллов в разделе «след» IPO 2

Наименование упражнения
Удержание следа
Предметы, в том числе:
за первый предмет
за второй предмет
Всего

Присуждаемые баллы
79
21
11
10
100
Таблица 10

Распределение баллов в разделе «след» IPO 3

Наименование упражнения
Удержание следа
Предметы, в том числе:
за первый предмет
за второй предмет
за третий предмет
Всего

Присуждаемые баллы
79
21
7
7
7
100 баллов

7.3. Оценка работы в разделе «послушание».
7.3.1. Общие положения.
Упражнения «сидеть из движения», «укладка с подзывом», «остановка
из шага», «остановка из бега» могут быть разделены на две части для
получения дифференцированной оценки.
Разделение осуществляется следующим образом:
1 часть – основная позиция, развитие, выполнение элемента
оценивается максимально в 5 баллов;
2 часть – дальнейшие действия, в том числе и поведение собаки до
завершения упражнения оценивается максимально в 5 баллов.
При оценке каждого упражнения следует внимательно наблюдать за
поведением собаки, начиная с основной позиции и до окончания
упражнения.

7.3.2. Дополнительные команды.
Если после третьей команды спортсмена, собака не выполняет
упражнение, то это упражнение оценивается как «недостаточно» (0 баллов).
Если собака выполняет часть упражнения (в упражнениях, которые можно
разделить на две части как указано в пункте 7.3.1) после трехкратного
повторения команды, то максимальная оценка за упражнение – «высокое
недостаточно».
Снижение оценки за дополнительные команды:
Одна дополнительная команда: «удовлетворительно» за часть упражнения.
Две дополнительные команды: «недостаточно» за часть упражнения.
Пример для упражнения с оценкой в 5 баллов:
Одна дополнительная команда: оценка «удовлетворительно»
(снимается 1,5 балла от максимального балла).
Две дополнительные команды: оценка «недостаточно» (снимается 2,5
балла от максимального балла).
7.3.3. Оценка отдельных упражнений на разных уровнях сложности
(Таблицы 11-21).
Таблица 11
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 1 «движение рядом
без поводка»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
20
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: забегание вперед, отклонение в сторону, отставание,
дополнительные команды, помощь спортсмена корпусом, невнимательность
на всех типах движения, поворотах и разворотах и (или)зажатость собаки.
Таблица 12
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 2 «посадка из
движения»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: ошибки в начальной основной позиции, развитии
упражнения, медленная усадка, невнимательное и неспокойное поведение
собаки во время усадки. Если собака остается стоять или ложится после
команды «Сидеть», снимается 5 баллов, при этом другие ошибки в поведении
и работе собаки и спортсмена учитываются дополнительно.

Таблица 13
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 3 «лежать из
движения с подзывом»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: ошибки в начальной основной позиции, в развитии
упражнения; медленная укладка, невнимательное и неспокойное поведение
во время укладки; медленный подход собаки к спортсмену, замедление
движения при подходе; позиция спортсмена «ноги на ширине плеч»; ошибки
при фронтальной усадке и занятии основной позиции.
Если собака осталась стоять или села по команде «Лежать», снимается
5 баллов, при этом другие ошибки в поведении и работе собаки и
спортсмена учитываются дополнительно.
Таблица 14
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 4 «стоять из
движения»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: ошибки в начальной основной позиции, в развитии
упражнения, продвижение собаки вперед после команды и при отходе
спортсмена, невнимательное и неспокойное поведение собаки во время
стойки, медленный подход собаки к спортсмену, замедление движения при
подходе, позиция спортсмена «ноги на ширине плеч», ошибки при
фронтальной усадке и занятии основной позиции.
Если собака садится или ложится по команде «Стоять», снимается 5
баллов, при этом другие ошибки в поведении и работе собаки и спортсмена
учитываются дополнительно.
Таблица 15
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 5 «апортировка по
ровной поверхности»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: ошибки в основной позиции, медленное движение
собаки к апортировочному предмету, ошибки собаки при поднятии предмета,
медленное движение к спортсмену, падение предмета, игра с предметом или

жевание, позиция спортсмена «ноги на ширине плеч», ошибки во
фронтальной усадке и занятии основной позиции.
Выброс апорта на слишком короткое расстояние и помощь спортсмена
без изменения своего местоположения также влекут за собой снижение
оценки. Если спортсмен покидает свою позицию до окончания упражнения,
оно оценивается как «недостаточно». Если собака не приносит предмет, за
упражнение ставится 0 баллов.
Таблица 16
Максимальное количество и распределение присуждаемых баллов за упражнение № 6
«апортировка с прыжком через барьер»

Баллы
Уровни
Максимальный балл
Прыжок от Прыжок к
Поднос
сложности
спортсмена спортсмену предмета
IPO 1
5
5
5
15
IPO 2
5
5
5
15
IPO 3
5
5
5
15
Получение какой-либо оценки возможно лишь в том случае, когда из
трех частей упражнения (прыжок туда – поднос предмета – прыжок обратно)
выполнены хотя бы один прыжок и поднос предмета:
Таблица 17
Возможное распределение баллов за упражнение № 6 «апортировка с прыжком через
барьер»

Выполненные (невыполненные) действия
Присуждаемый балл
Прыжки и поднос предмета выполнены безупречно
15
Прыжок от спортсмена или к спортсмену не
10
выполнен; предмет принесен безупречно
Прыжки от спортсмена и к спортсмену выполнены
0
безупречно; предмет не принесен
Если предмет после броска лег сильно в стороне или спортсмен
считает, что предмет плохо будет виден собаке после прыжка, он имеет
право перебросить апортировочный предмет с разрешения или по указанию
судьи раздела без снижения оценки. Собака при этом должна оставаться
сидеть по команде спортсмена «Сидеть».
Если собака срывается с места и следует за спортсменом вокруг
барьера (перебегает за спортсменом на другую сторону), упражнение
оценивается как «недостаточно» – 0 баллов. Если собака покидает позицию,
но остается перед барьером, то упражнение может быть продолжено с
соответствующим снижением оценки.
Штрафуются: ошибки в основной позиции, медленный неэнергичный
прыжок собаки и медленное нецелеустремленное движение к
апортировочному предмету, ошибки при поднятии предмета, медленный
неэнергичный обратный прыжок, медленное нецелеустремленное движение к

спортсмену, падение предмета, игра с предметом или его жевание, позиция
спортсмена «ноги на ширине плеч», ошибки во фронтальной усадке и занятии
основной позиции. За касание барьера снимается до 1 балла за каждый
прыжок, за опорный прыжок – до 2 баллов.
Помощь спортсменом собаке без изменения позиции ведет к
соответствующему снижению оценки. Если спортсмен покидает свою
позицию перед концом упражнения, оно оценивается как «недостаточно».
Если при прыжке барьер опрокидывается, упражнение повторяется, но при
этом оценивается только второй прыжок и поднос предмета, а первый прыжок
оценивается как «низкое недостаточно» (начисляется 4 штрафных балла).
Если после третьей команды спортсмена «Дай» собака не отдает
предмет, следует дисквалификация, поскольку раздел «послушание» не
может быть дальше продолжен.
Таблица 18
Максимальное количество и распределение присуждаемых баллов за упражнение № 7
«апортировка с прыжком через наклонную стенку»

Баллы
Уровни
Лазающий Лазающий
Максимальный балл
Поднос
сложности прыжок от прыжок к
предмета
спортсмена спортсмену
IPO 1
5
5
5
15
IPO 2
5
5
5
15
IPO 3
5
5
5
15
Штрафуются: ошибки в основной позиции, медленный неэнергичный
лазающий прыжок и медленное нецелеустремленное движение к
апортировочному предмету, ошибки при поднятии предмета, медленный
неэнергичный обратный лазающий прыжок, медленное нецелеустремленное
движение к спортсмену, падение предмета, игра с предметом или его
жевание, позиция спортсмена «ноги на ширине плеч», ошибки во
фронтальной усадке и занятии основной позиции.
Получение неполной оценки возможно лишь в том случае, когда из трех
частей упражнения (лазающий прыжок туда – поднос предмета – лазающий
прыжок обратно) выполнены хотя бы один прыжок и поднос предмета.
Таблица 19
Возможное распределение баллов за упражнение № 7 «апортировка с прыжком через
наклонную стенку»

Выполненные (невыполненные) действия
Присуждаемый балл
Прыжки и поднос предмета выполнены безупречно
15
Прыжок к или от спортсмена не выполнен; предмет
10
принесен безупречно
Прыжки в обе стороны выполнены безупречно;
0
предмет не принесен

Если предмет после броска лег сильно в стороне или спортсмен
считает, что предмет плохо будет виден собаке после прыжка, он имеет
право перебросить апортировочный предмет с разрешения или по указанию
судьи раздела без снижения оценки. Собака при этом должна оставаться
сидеть по команде «Сидеть». Если собака срывается с места и следует за
спортсменом вокруг наклонной стенки (перебегает за спортсменом на
другую сторону), упражнение оценивается как «недостаточно» – 0 баллов.
Если собака покидает позицию, но остается перед барьером, то упражнение
может быть продолжено с соответствующим снижением оценки.
Помощь спортсменом собаке без изменения позиции ведет к
соответствующему снижению оценки. Если спортсмен покидает свою
позицию перед концом упражнения, оно оценивается как «недостаточно».
Если после третьей команды спортсмена «Дай» собака не отдает
предмет, следует дисквалификация, поскольку раздел «Послушание» не
может быть дальше продолжен.
Таблица 20
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 8 «высыл вперед с
укладкой»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: ошибки в начальной основной позиции, в развитии
упражнения, движение спортсмена вслед за собакой после команды
«Вперед», собака медленно бежит вперед, сильное отклонение в сторону от
указанного направления, выбегание вперед на слишком короткое расстояние,
замедленная или преждевременная укладка, неспокойное поведение собаки
во время укладки, преждевременное изменение положения собаки при
укладке или преждевременное занятие основной позиции при подходе
спортсмена.
Дополнительная помощь, например дополнительные команды
«Вперед» или «Лежать», также ведет к соответствующему снижению оценки.
После достижения собакой при высыле вперед требуемого расстояния
судья дает указание спортсмену на укладку собаки. Если спортсмену не
удается остановить собаку, упражнение оценивается как «недостаточно», 0
баллов.
При этом за дополнительные команды «Лежать» баллы из оценки
вычитаются следующим образом:
первая дополнительная команда – минус 1,5 балла;
вторая дополнительная команда – минус 2,5 балла.
Если собака остановилась, но не легла по второй дополнительной
команде оценка снижается на 3,5 балла.
Прочее ошибочное поведение спортсмена или собаки также ведет к
дополнительному снижению оценки. Если собака в результате движения

вперед не останавливается и покидает пределы места соревнований или
возвращается назад к спортсмену, упражнение оценивается как
«недостаточно», 0 баллов.
Таблица 21
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 9 «укладка при
отвлечении»

Уровни сложности Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуется неспокойное поведение спортсмена, а также другая
скрытая помощь, неспокойное поведение собаки во время укладки,
преждевременное изменение положения собаки при укладке или
преждевременное занятие основной позиции при подходе спортсмена. Если
собака остается сидеть или стоять (то же относится и к изменению
положения во время укладки), но не покидает места укладки, ставится
неполная оценка.
Если собака удаляется с места укладки далее, чем на 3 м до окончания
другой собакой упражнения: в IPO 1 «укладка с подзывом», в IPO 2
«остановка из движения», в IPO 3 «апортировка через барьер», то
упражнение оценивается как «недостаточно» – 0 баллов; то же самое, но
после окончания этих упражнений (соответственно уровню) другой собакой
– ставится неполная оценка.
Если собака двигается навстречу идущему к ней спортсмену, из оценки
может быть вычтено до 3 баллов.
7.4. Оценка работы в разделе «защита».
7.4.1. Дополнительная оценка работы собаки TSB (выставляется во
всех уровнях сложности).
Оценка TSB не имеет влияния на конечный результат соревнований, а
также на занятие места в таблице результатов. Чтобы получить оценку TSB,
собака должна завершить как минимум одно защитное упражнение.
Оценками «выражено», «имеется в наличии», и «недостаточно»
оцениваются следующие критерии: наличие внутренней мотивации (Т),
уверенность в себе (S) и способность держать давление (В).
TSB – «выражено». Эту оценку получает собака, которая
демонстрирует
большое желание работать,
четкую
мотивацию,
целеустремленное выполнение упражнений, уверенность в себе,
безупречную внимательность, ярко выраженную способность держать
давление.
TSB – «имеется в наличии». Эту оценка получает собака при
ограничениях в желании работать, мотивации, уверенности в себе,
внимательности и способности держать давление.

TSB – «недостаточно». Эту оценку получает собака при недостатках в
желании работать, недостаточной мотивации, отсутствующей уверенности в
себе и отсутствии способности держать давление.
7.4.2. Оценка отпуска и дополнительных команд на прекращение хватки
(Таблица 22).
Таблица 22
Штрафные баллы, присуждаемые за ошибки отпуска и дополнительные
команды на прекращение хватки
Ошибка
Штрафные баллы
Замедленный отпуск
0,5-3,0
Первая дополнительная команда и немедленный отпуск
3,0
Первая дополнительная команда и замедленный отпуск
3,5-6,0
Вторая дополнительная команда и немедленный отпуск
6,0
Вторая дополнительная команда и замедленный отпуск
6,5-9,0
Собака не отпускает после двух дополнительных команд дисквалификация
7.4.3. Оценка фаз охраны в защитном разделе.
Если собака покидает помощника более чем на 5 шагов до указания
судьи раздела на подход спортсмена или спортсмен подает команду собаке,
чтобы она осталась с помощником, выполнение упражнений в разделе
«защита» останавливается. Оценка 0 баллов, «недостаточно».
Если же собака покидает помощника менее чем на 5 шагов до
указания судьи раздела на подход спортсмена, а затем самостоятельно
возвращается к нему, то ставится оценка за упражнение «недостаточно», и
выступление в разделе «защита» может быть продолжено.
Если собака покидает помощника после указания судьи раздела на
подход спортсмена, то ставится оценка за упражнение «недостаточно», и
выступление в разделе «защита» может быть продолжено.
7.4.4. Оценка отдельных упражнений раздела «защита» (Таблицы 23-30).
Таблица 23
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 11 «поиск
помощника»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
5
IPO 2
5
IPO 3
10
Снижение баллов (во всех уровнях сложности): недостатки в
управляемости, в целеустремленности, внимательности и плотности обегания
укрытий ведут к снижению оценки.
Ошибками также являются:
1) отсутствие спокойной и внимательной основной позиции в начале
упражнения;

2) дополнительные голосовые команды и видимые жесты спортсмена;
3) уклонение спортсмена в сторону от воображаемой средней линии;
4) несоблюдение нормального темпа движения спортсменом;
5) неплотное обегание укрытий, в том числе и по большой
траектории;
6) самостоятельный поиск помощника без реакций на команды
спортсмена;
7) укрытия не обегаются или обегаются невнимательно;
8) недостаточная управляемость собаки.
Если собака не находит помощника в рабочем укрытии после трех
попыток со стороны спортсмена направить ее в это укрытие, выполнение
защитного раздела прекращается.
Если во время выполнения упражнения собака возвращается к
спортсмену и занимает основную позицию, работа в разделе «защита»
прекращается и делается запись в рабочей книжке собаки «снята», баллы не
выставляются, все до этого полученные до этого баллы в других разделах
остаются. Оценка TSB в этом случае не ставится.
Таблица 24
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 12 «удержание и
облаивание»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
10
IPO 2
10
IPO 3
10
Штрафуются: недостатки в продолжительности и требовательности
облаивания, напористости и плотности удержания, реакция собаки до
команды отзыва на судью раздела или на подход спортсмена.
Продолжительное облаивание оценивается в 5 баллов. Если собака
облаивает слабо, снимается 2 балла, если же собака молчит, но внимательно и
активно охраняет и удерживает спортсмена – оценка снижается на 5 баллов.
При теснении помощника, например, тычки в рукав (ударах в рукав без
хваток), напрыгивание на рукав и помощника и тому подобное снимается до
2 баллов, при сильных хватках – до 9 баллов. Если собака делает хватку в
укрытии и не отпускает самостоятельно, судья раздела требует, чтобы
спортсмен подошел к маркированному месту отзыва (5 шагов от собаки).
Спортсмену разрешается отозвать собаку из укрытия однократной
командой «Ко мне» и «Сидеть» или «Рядом», которые должны быть поданы
слитно в одно слово, одна за другой (например: «Ко мне – Сидеть», «Ко мне
– Рядом»). Команда «Дай» в этой ситуации запрещена.
Если собака не подходит к спортсмену в основную позицию, следует
дисквалификация; если собака подходит к спортсмену в основную позицию,
выполнение упражнений в разделе «защита» будет продолжено, но
упражнение оценивается как «низкое недостаточно» (снимается 9 баллов).

Если спортсмен в этой ситуации для того, чтобы собака отпустила,
подает команду «Дай» – работа в разделе «защита» прекращается, следует
дисквалификация за непослушание.
Если собака делает намеренную хватку иную часть тела помощника,
кроме рукава, следует дисквалификация.
Спортсмен имеет право послать собаку еще раз в рабочее укрытие,
если она оставляет помощника до указания судьи раздела на подход
спортсмена.
Если собака в результате остается с помощником, выполнение раздела
«защита» может быть продолжено, но упражнение «удержание и
облаивание» оценивается как «низкое недостаточно» (снимается 9 баллов).
Если же собака не идет в рабочее укрытие или снова оставляет
помощника, работа в разделе «защита» прекращается, ставится оценка
«недостаточно» – 0 баллов, оценка TSB не ставится.
Если собака двигается навстречу идущему к укрытию спортсмену, или
подходит к нему до команды на отзыв, ставится неполная оценка –
«недостаточно».
Оценка облаивания.
Продолжительное облаивание оценивается в 5 баллов. Слабое
(ненапористое, неэнергичное) и непродолжительное облаивание ведет к
снижению оценки: снимается до двух баллов. Если собака показывает
внимательное удержание без облаивания, следует обязательное снятие 5
баллов за облаивание.
Таблица 25
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 13
«предотвращение попытки побега помощника»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
20
IPO 2
10
IPO 3
10
Критерии оценки: высокая степень доминирования собаки над
помощником, быстрая, энергичная реакция на побег, быстрое преследование
и догон помощника с последующей крепкой хваткой, действенное
предотвращение побега, полная и спокойная хватка до момента отпуска,
внимательная и плотная охрана после отпуска.
Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.
Если собака не начала преследовать убегающего помощника или не
смогла предотвратить его побег через 20 шагов путем захвата и удержания
рукава помощника, то работа в разделе «защита» прекращается.
Если спортсмен не подал команду «Фас», а собака самостоятельно
начала предотвращать побег, упражнение оценивается на 1 балл ниже.

Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и (или) слегка теснит
помощника, упражнение оценивается на одну качественную оценку ниже.
Если собака охраняет помощника очень невнимательно и (или) сильно
теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки ниже.
Если собака не охраняет помощника, однако остается с ним,
упражнение оценивается на три качественные оценки ниже.
Если собака оставляет помощника или спортсмен подает команду,
чтобы собака осталась с помощником, работа в разделе «защита»
прекращается.
Таблица 26
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 14 «нападение на
собаку из фазы охраны»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
35
IPO 2
20
IPO 3
20
Критерии оценки: быстрое, решительное и энергичное отражение
нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка до момента
отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска.
Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.
Если собака не выдерживает давление со стороны помощника,
отпускает рукав под давлением или позволяет себя прогнать, работа в
разделе «защита» прекращается.
Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и (или) слегка теснит
помощника, упражнение оценивается на одну качественную оценку ниже.
Если собака охраняет помощника очень невнимательно и (или) сильно
теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки ниже.
Если собака не охраняет помощника, однако остается с ним,
упражнение оценивается на три качественные оценки ниже.
Если собака оставляет помощника или спортсмен подает команду, чтобы
собака осталась с помощником, работа в разделе «защита» прекращается.
Таблица 27
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 15 «конвоирование
помощника сзади»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
IPO 2
5
IPO 3
5
Критерии выполнения: бдительность собаки к помощнику, корректное
движении рядом, соблюдение дистанции в 5 шагов.

Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.

Таблица 28
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 16: «нападение на
собаку из конвоирования помощника сзади»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
IPO 2
30
IPO 3
15
Критерии выполнения: быстрое, решительное и энергичное отражение
нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка до момента
отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска.
Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.
Если собака не выдерживает давление со стороны помощника,
отпускает рукав под давлением или позволяет себя прогнать, работа в
разделе «защита» прекращается.
Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и (или) слегка теснит
помощника, упражнение оценивается на одну качественную оценку ниже.
Если собака охраняет помощника очень невнимательно и (или) сильно
теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки ниже.
Если собака не охраняет помощника, однако остается с ним,
упражнение оценивается на три качественные оценки ниже.
Если собака оставляет помощника или спортсмен подает команду,
чтобы собака осталась с помощником, работа в разделе «защита»
прекращается.
Таблица 29
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 17 «нападение на
собаку из движения»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
30
IPO 2
20
IPO 3
10
Критерии выполнения: быстрое, решительное и энергичное отражение
нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка до момента
отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска.
Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.
Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и (или) слегка
теснит помощника, упражнение оценивается на одну качественную оценку
ниже.
Если собака охраняет помощника очень невнимательно и (или) сильно
теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки ниже.

Если собака не охраняет помощника, однако остается с ним,
упражнение оценивается на три качественные оценки ниже.
Если собака оставляет помощника или спортсмен подает команду, чтобы
собака осталась с помощником, работа в разделе «защита» прекращается.
Если собака не выдерживает давление со стороны помощника,
отпускает рукав под давлением или позволяет себя прогнать, работа в
разделе «защита» прекращается.
Таблица30
Максимальное количество присуждаемых баллов за упражнение № 18 «нападение на
собаку из фазы охраны»

Уровни сложности
Максимальный балл
IPO 1
IPO 2
IPO 3
20
Критерии выполнения: быстрое, решительное и энергичное отражение
нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка до момента
отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска.
Все недостатки при выполнении упражнения по вышеперечисленным
критериям ведут к снижению оценки.
Если собака не выдерживает давление со стороны помощника,
отпускает рукав под давлением или позволяет себя прогнать, работа в
разделе «защита» прекращается.
Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и (или) слегка теснит
помощника, упражнение оценивается на одну качественную оценку ниже.
Если собака охраняет помощника очень невнимательно и (или) сильно
теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки ниже.
Если собака не охраняет помощника, однако остается с ним,
упражнение оценивается на три качественные оценки ниже.
Если собака оставляет помощника или спортсмен подает команду, чтобы
собака осталась с помощником, работа в разделе «защита» прекращается.

Вариант 1

Вариант 2

СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ СНАРЯДОВ НА СТАДИОНЕ

Схема 1

ЧЕРТЕЖ НАКЛОННОЙ ГОРКИ

Схема 2

Схема 3
ВИД АПОРТИРОВОЧНОГО ПРЕДМЕТА

Схема 4
РАСПОЛОЖЕНИЕ УКРЫТИЙ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ЗАЩИТА»

ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ СЛЕДА
IPO 1 и IPO 2

IPO 3

Схема 5

Схема 6
СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ»

Таблица 31
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ ПОМОЩНИКА СУДЬИ
В РАЗДЕЛЕ «ЗАЩИТА»
Наименование
Содержание
Общие
Работа помощника судьи в защитном разделе должна
требования
показать судье раздела абсолютно четкую, не вызывающую
сомнений картину.
Поэтому порядок работы в разделе «защита»
определяет судья раздела, а не помощник судьи в защитном
разделе. Более того, помощник обязан следовать
определенным рекомендациям судьи раздела.
Так как судья раздела оценивает в отдельных
упражнениях раздела «защита» важнейшие критерии
качества собаки, такие как: способность держать давление,
уверенность в себе, внутреннюю мотивацию и
управляемость, качество хваток, то помощник судьи в
защитном разделе должен всегда дать собаке шанс сделать
хорошую хватку на тех элементах, где хватка оценивается.
Там, где оценивается способность держать давление, от
помощника судьи в защитном разделе требуется
определенное воздействие на собаку. Помощник должен
стремиться выполнить работу со всеми собаками на одном и
том же уровне, который позволяет оценить возможности
собаки.
Упражнение
Невидимый для спортсмена и собаки помощник
«удержание и
судьи в защитном разделе стоит без движения и
облаивание»
угрожающего положения корпуса, слегка прикрываясь
рукавом, в указанном укрытии. Рукав служит для защиты
корпуса. Помощник судьи должен держать собаку в поле
зрения во время исполнения упражнения «Удержание и
облаивание», любая дополнительная стимуляция или
помощь не допускаются. Стек держится сбоку
опущенным вниз.
Положение рукава

Упражнение
После окончания упражнения «Удержание и
«предотвращение облаивание» по требованию спортсмена помощник судьи в
попытки бегства защитном разделе выходит из укрытия нормальным шагом и
помощника»
занимает позицию в указанном судьей месте (разметка
позиции для побега). Позиция помощника судьи в защитном
разделе должна быть такой, чтобы спортсмен имел
возможность уложить свою собаку в указанном судьей
месте со стороны рукава помощника на расстоянии 5 шагов.
Спортсмен должен четко видеть направление побега
помощника судьи в защитном разделе.
По указанию судьи помощник судьи в защитном
разделе предпринимает попытку к бегству, двигаясь по
прямой быстро и энергично, при этом контролируя
скорость бега, не преувеличенно быстро. Рукав должен
оставаться в одной и той же позиции: собака должна
иметь оптимальную возможность сделать хватку. Во
время своего побега помощник ни в коем случае не
должен поворачиваться лицом к собаке, однако он может
держать ее в поле зрения. Нельзя убирать рукав от
собаки. Когда собака схватила рукав, помощник судьи в
защитном разделе должен дальше бежать прямо,
прекратив двигать рукавом и прижав его плотно к телу.
Дистанцию для побега определяет судья. По
указанию судьи помощник судьи в защитном разделе
должен прекратить попытку к бегству. Судья имеет
оптимальную возможность для оценки собаки, если побег
выполнен помощником достаточно динамично. Не
допускается любая помощь со стороны помощника судьи
в
защитном
разделе,
как
то:
чрезмерное
позиционирование рукава перед начальной хваткой,
крики или удары стеком по защитным штанам перед
началом или во время побега, пассивное удержание
рукава после хватки, снижение скорости побега,
самостоятельное прекращение движения и так далее.
Упражнение
После фазы охраны помощник судьи в защитном
«отражение
разделе по указанию судьи предпринимает нападение на
нападения из
собаку. При этом он должен использовать мягкий стек,
фазы охраны»
которым совершаются угрожающие движения поверх
рукава без нанесения ударов собаке. В тот же момент, без
дополнительного движения рукава, собака должна
атаковать помощника фронтально и противостоять ему.
Рукав должен находиться плотно перед корпусом. Когда
собака схватила рукав, помощник переводит ее из
движения в положение сбоку от себя и начинает
двигаться по прямой, оказывая на собаку давление.

Помощник судьи в защитном разделе должен теснить
всех собак в одном и том же направлении. Судья должен
занять такую позицию, чтобы у него была возможность
оценить поведение собак при атаке, в фазе давления,
хватку собаки, отпуск и фазу охраны. Теснение собаки в
направлении спортсмена не допускается.
Удары стеком наносятся в область холки и по
плечам. Удары должны наноситься с одинаковой
интенсивностью
всем
собакам.
Первый
удар
производится через 4-5 шагов, второй – через следующие
4-5 шагов в фазе давления. После второго удара должно
быть показано дальнейшее теснение без ударов.
Длительность фазы давления определяет судья.
Помощник судьи в защитном разделе прекращает
оказывать давление на собаку по указанию судьи. Если
атака выполнена помощником с соответствующей
динамикой, судье будет предоставлена оптимальная
возможность для оценки. Не допускается любая помощь
со стороны помощника, как то: позиционирование рукава
перед начальной хваткой, крики или удары стеком по
защитным штанам перед началом атаки или во время ее,
пассивное удержание рукава после начальной хватки в
фазе давления, неравномерность давления и ударов
стеком, самостоятельная остановка при демонстрации
собакой слабости.
Упражнение
По требованию спортсмена помощник судьи в
«конвоирование
защитном разделе начинает выполнять конвоирование
помощника сзади помощника сзади в нормальном темпе на дистанцию
(IPO 2 и IPO 3)»
около 30 шагов. Схему конвоирования определяет судья.
Во время конвоирования сзади помощнику не
разрешается совершать никаких движений назад. Рукав и
стек должны быть расположены таким образом, чтобы
они не служили дополнительным раздражителем для
собаки, стек помощник должен нести скрыто. Помощник
судьи в защитном разделе должен двигаться в одном и
том же темпе для всех собак.
Упражнение
Нападение на собаку из конвоирования помощника
«Нападение на
сзади происходит из движения по указанию судьи.
собаку из
Нападение производится помощником судьи в защитном
конвоирования
разделе путем резкого разворота направо или налево и
помощника сзади набегания на собаку. При этом помощник совершает
(IPO 2 и IPO 3)»
угрожающие движения стеком поверх рукава. Рукав
держится фронтально к направлению движения у
корпуса. Помощник должен принять собаку, еще не
остановившись, рукав следует держать эластично. Если

Упражнение
«нападение на
собаку из
движения»

Фаза давления

необходимо, при принятии собаки нужно повернуть
корпус для того, чтобы принять собаку в прыжке.
Следует избегать дополнительных движений рукавом.
Когда собака сделала хватку, помощник из движения
располагает ее сбоку от себя и начинает двигаться по
прямой, оказывая на собаку давление.
Помощник должен теснить всех собак в одном и
том же направлении. Судья должен занять такую
позицию, чтобы у него была возможность оценить
поведение собак при атаке, в фазе давления, хватку
собаки, отпуск и фазу охраны. Теснение собаки в
направлении спортсмена не допускается.
По указанию судьи помощник выходит из указанного
ему укрытия и пересекает поле бегом до средней линии и, не
прерывая бега, нападает на спортсмена и собаку
фронтально, сопровождая нападение угрожающими
криками и движениями стека. Помощник судьи в защитном
разделе должен принять собаку не останавливаясь,
эластично держа рукав. Если необходимо, при принятии
собаки нужно повернуть корпус для того, чтобы принять
собаку в прыжке. Собаку ни в коем случае нельзя
раскручивать. Когда собака сделала хватку, помощник из
движения располагает ее сбоку от себя и начинает двигаться
по прямой, оказывая на собаку давление. Крайне важно,
чтобы помощник двигался так, чтобы собака не оказалась
под ним. Помощник должен теснить всех собак в одном и
том же направлении. Судья должен занять такую позицию,
чтобы у него была возможность оценить поведение собак
при атаке, в фазе давления, хватку собаки, отпуск и фазу
охраны. Теснение собаки в направлении спортсмена не
допускается.
Длительность фазы давления определяет судья.
Помощник прекращает оказывать давление на собаку по
указанию судьи. Если атака выполнена помощником с
соответствующей динамикой, судья будет иметь
оптимальную возможность для оценки работы собаки. Не
допускается любая помощь со стороны помощника судьи в
защитном разделе, как то: чрезмерное отклонение
помощника в сторону перед хваткой, позиционирование
рукава перед начальной хваткой, раздражающие крики или
удары стеком по защитным штанам перед началом атаки
или во время ее, пассивное удержание рукава после
начальной хватки в фазе давления, различная
интенсивность работы в фазе давления, самостоятельная
остановка при демонстрации собакой слабости и так далее.

Остановка
помощника
(действительно
для всех
упражнений)

Остановка помощника судьи в защитном разделе во
всех упражнениях должна быть произведена таким
образом, чтобы судья мог наблюдать за хваткой собаки,
отпуском и фазой охраны (в фазе охраны собака не
должна находиться спиной к судье, помощник должен
поддерживать контакт глазами с судьей).
Как только заканчивается защитное упражнение,
помощник должен уменьшить степень сопротивления
собаке, прекратить движение рукавом и четко его
зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он
должен оставаться в той позиции, в которой был на
протяжении всего упражнения. Помощник должен
держать стек так, чтобы он был невидимым для собаки,
прижатым к телу и опущенным вниз. Никакая помощь со
стороны помощника для того, чтобы собака отпустила, не
допускается.
После отпуска помощник должен продолжать
поддерживать
визуальный
контакт
с
собакой,
дополнительные раздражители и помощь любого рода не
допускаются. Если собака кружит вокруг помощника во
время фазы охраны, он может медленно, не отступая
назад, поворачиваться за собакой для того, чтобы
держать ее в поле зрения.
Проявления
Помощник судьи в защитном разделе должен
неуверенности и продолжать теснить собаку, которая в защитном
отказ
собаки упражнении не делает хватку или ослабляет хватку в фазе
работать
давления и отпускает рукав, вплоть до указания судьи на
прекращение упражнения. В таких ситуациях помощник
не должен ни в коем случае оказывать помощь собаке
или самостоятельно прекращать упражнение.
Помощник не имеет права помогать путем
определенного положения корпуса или стека тем
собаками, которые не отпускают. Собаки, которые
показывают тенденцию к уходу от помощника в фазах
охраны, не должны удерживаться им с помощью
различных раздражителей.
Помощник должен вести себя во всех упражнениях
и их элементах либо активно, либо нейтрально, согласно
Правилам. Помощник должен избегать совершения
защитных действий в случаях, когда собака наскакивает
или кусает в фазе охраны.

Схема 6
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ «ПОИСК ПОМОЩНИКА»
IPO 3

IPO 2

IPO 1

Схема 7

РАЗМЕТКА МЕСТА ДЛЯ УКЛАДКИ СОБАКИ И ПОЗИЦИЯ
ПОМОЩНИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЯ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПЫТКИ ПОБЕГА ПОМОЩНИКА»

