Приложение
к правилам вида спорта «спортивноприкладное собаководство»
BH/VT (собака-компаньон с тестированием поведения)
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В испытаниях могут участвовать собаки независимо от их породы и
размера.
До начала испытаний заявленные собаки должны пройти проверку на
непринужденность.
Общие
принципы
проведения
проверки
на
непринужденность – Таблица 2.
Минимальный возраст собак – 15 месяцев.
Чтобы быть допущенным к разделу «В», собака должна получить минимум
70 % от максимально возможных баллов в разделе «А».
Итоговая оценка за оба раздела в баллах не выражается. Судья испытаний
оглашает результат «сдано» или «не сдано».
Судья вправе решать, проводит ли он отдельные упражнения с каждой
собакой в предусмотренных для этого разных местах, или все участники сдают в
одном месте только несколько упражнений, а затем ищут другое место для
продолжения испытаний и там продолжают
2. РАЗДЕЛ «А» – ОБЩЕЕ ПОСЛУШАНИЕ.
Упражнения выполняются на тренировочном поле или в естественных
условиях. Максимальное количество условных баллов – 60.
Каждое упражнение начинается и заканчивается в базовой позиции –
«Рядом» (собака сидит рядом с левой стороны от спортсмена).
2.1. Упражнение № 1: движение рядом на поводке.
2.1.1. Выполнение упражнения № 1.
Команда голосом «Рядом».
Схема движения собаки приведена на Схеме 44.
По команде спортсмена собака начинает свое движение с основной
позиции и должна продемонстрировать движение рядом со спортсменом с
желанием и заинтересованностью.
Вначале спортсмен проходит без остановок по прямой линии 4050 шагов и делает разворот через левое плечо.
После 10-15 нормальных шагов спортсмен пробегает минимум
10 шагов. После этого спортсмен переходит без остановок на нормальный
шаг, во время которого он должен продемонстрировать минимум 1 правый и
1 левый поворот, 1 разворот через левое плечо.
После разворота спортсмен должен пройти минимум 5 шагов и
остановиться.
Во время остановки собака должна самостоятельно без вмешательства
спортсмена сесть рядом с ним. Во время остановки спортсмену не

разрешается двигаться и менять основную позицию, например, не
разрешается придвигаться к севшей сильно в стороне собаке.
Собака должна всегда идти рядом с левым коленом спортсмена, лопатка
собаки находится на одном уровне с коленом спортсмена. Собака не должна
забегать вперед, отклоняться или отставать от спортсмена.
Спортсмену разрешается использовать команду «Рядом» только, когда
он начинает упражнение или, когда меняет скорость прохода.
Поводок должен быть в левой руке и свободно провисать.
После выполнения первой части упражнения судья направляет
спортсмена с собакой пройти через группу минимум из 4 человек, где
спортсмен должен обойти минимум двух человек по траектории «восьмерка»
и остановиться минимум 1 раз внутри группы.
2.1.2. Оценка упражнения № 1.
Максимальная оценка – 15 баллов.
Баллы вычитаются из максимальной оценки, если собака забегает
вперед, отклоняется в сторону, отстает, неуверенно ведет себя на поворотах
или, если спортсмен нечетко выполняет повороты.
2.2. Упражнение № 2: движение рядом без поводка.
2.2.1. Выполнение упражнения № 2.
По сигналу судьи спортсмен отстегивает поводок и вешает его через
плечо или убирает в карман.
Схема движения собаки приведена на Схеме 44.
После этого спортсмен направляется в группу, состоящую минимум из
4 человек, вместе со свободно идущей рядом собакой и демонстрирует
минимум 1 раз остановку внутри группы (подробное описание – смотри в
упражнении № 1).
После выхода из группы спортсмен на короткое время занимает
основную позицию, после чего выполняет упражнение по образцу первой
части упражнения № 1.
2.2.2. Оценка упражнения № 2.
Максимальная оценка – 15 баллов. Оценка производится аналогично
оценке упражнения № 1.
2.3. Упражнение № 3: принятие положения «сидеть» из движения.
2.3.1. Выполнение упражнения № 3.
Команда голосом: «Сидеть».
Схема выполнения упражнения приведена на Схеме 45.
С базовой позиции спортсмен и собака начинают движение вперед по
прямой линии.
Пройдя минимум 10 шагов, спортсмен дает команду голосом «Сидеть».
Собака немедленно должна быстро исполнить команду, а спортсмен, не
изменяя скорости, проходит еще 30 шагов. Спортсмен останавливается и

разворачивается лицом к собаке. По сигналу судьи, спортсмен возвращается к
собаке и занимает основную позицию.
2.3.2. Оценка упражнения № 3.
Максимальная оценка – 10 баллов.
5 баллов вычитается, если собака вместо посадки ложится или встает.
2.4. Упражнение № 4: занятие положения «лежать» из движения и
подзыв.
2.4.1. Выполнение упражнения № 4.
Команды голосом: «Лежать», «Ко мне», «Рядом».
Схема выполнения упражнения приведена на Схеме 45.
После команды «Рядом» спортсмен и собака начинают движения
вперед с основной позиции.
Собака должна продемонстрировать проход рядом с желанием и
заинтересованностью. Пройдя минимум 10 шагов, спортсмен подает команду
«Лежать». Собака должна быстро исполнить команду, а спортсмен проходит
еще 30 шагов по прямой линии, останавливается и разворачивается лицом к
собаке, После команды судьи спортсмен подзывает собаку командой «Ко
мне». Собака должна подбежать и сесть максимально близко прямо перед
спортсменом. Собака при подходе должна проявить заинтересованность и
быстроту исполнения команды.
По команде судьи, спортсмен подает команду «Рядом», собака должна
быстро зафиксировать себя в основной позиции.
2.4.2. Оценка упражнения № 4.
Максимальная оценка – 10 баллов.
5 баллов вычитается, если вместо укладки собака садится или
останавливается в положении «стоять», если вторая часть упражнения
«подход к спортсмену» исполнена корректно и без ошибок
5. Упражнение № 5: выдержка в положении лежа при отвлекающих
обстоятельствах.
2.5.1. Выполнение упражнения № 5.
Команды голосом: «Лежать», «Сидеть».
В то время как другой спортсмен с собакой готовятся начать
упражнения № 1-4, спортсмен дает собаке команду «Лежать» в месте,
указанном судьей.
После этого спортсмен уходит от собаки на 40 шагов, не оставляя
рядом никакого предмета (поводок и другого). Спортсмен должен спокойно
стоять спиной к собаке до команды судьи.
Собака остается в положении «лежать» до тех пор, пока другая собака
не закончила упражнения № 1-4. После окончания упражнения № 4 другим
участником, по сигналу судьи спортсмен подходит к собаке и занимает
основную позицию, после чего подает собаке команду «Сидеть».

Спортсмен не должен двигаться, стоя в указанном месте, до тех пор,
пока судья не попросит его забрать собаку.
2.5.2. Оценка упражнения № 5.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Ненормативные движения спортсмена, замаскированная помощь
собаке, а также вставание собаки из положения «лежать» рассматриваются
судьей как ошибки, и приводят к вычету баллов.
Баллы вычитаются, если собака садится или встает, при этом оставаясь
в указанном месте.
Если собака отходит более чем на 3 м от назначенного места до того как
другая собака закончила упражнение № 2, то происходит частичный вычет баллов.
3 балла вычитается, если собака встает во время подхода спортсмена к собаке.
2.6. Общая оценка раздела «А» и условие перехода к разделу «В».
Максимально возможный балл за раздел «А» – 60.
Таблица 120
Соотношение полученных баллов и качественной оценки работы
собаки
Качественная оценка

Начисленные баллы

Отлично
58-60
Очень хорошо
54-57
Хорошо
48-53
Удовлетворительно
42-47
Недостаточно
0-41
За раздел «А» должно быть получено минимум 42 балла, чтобы
спортсмен был допущен к выполнению раздела «В».
3. РАЗДЕЛ «В» – ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ В ГОРОДСКИХ
УСЛОВИЯХ.
Упражнения выполняются на открытом месте, где присутствует
дорожное движение и посторонние люди. Во время выполнения раздела «В»
спортсмена с собакой сопровождает только судья и секретарь.
Так как раздел «В» занимает больше времени, то максимальное
количество собак, участвующих в тесте, может быть от 13 до 18 в день.
В разделе «В» баллы не присуждаются. Общее впечатление судьи по
поведению собаки в городских условиях является решающим фактором в
определении, сдан ли весь тест или нет.
3.1 Поведение собаки в городских условиях.
Подходящим местом для выполнения этого раздела могут быть
железнодорожная станция, автобусная остановка, спортивная арена и тому
подобное. Организатор может симулировать городские условия, используя
автомобили, парковочную площадку, находящиеся рядом с тренировочным

полем.
Собака не должна реагировать на движение машин, пешеходов и тому
подобное.
По сигналу судьи спортсмен с собакой на поводке проходят по улице
или по дороге. Судья следует за ними на определенной дистанции. Собака
должна идти рядом со спортсменом (с левой стороны от спортсмена, рядом с
его коленом).
По сигналу судьи спортсмен вместе с собакой двигается сквозь
плотный пешеходный поток (не менее 6 человек).
Собака не должна обращать внимание на проходящих людей. После
того как спортсмен пройдет через группу людей, он должен остановиться,
пожать руку одному из пешеходов и завести беседу с ним. Во время беседы
собака может сидеть, лежать или стоять и вести себя спокойно.
Собака не должна отклоняться или забегать вперед при движении.
3.1.1. Встреча с велосипедистом.
Собака, пристегнутая на поводок, идет со спортсменом вдоль дороги.
Сзади их догоняет и обгоняет велосипедист, который при этом звонит в
звонок. Велосипедист проезжает дальше, разворачивается на большом
расстоянии от спортсмена с собакой и едет им навстречу. При этом снова
звонит в звонок. Велосипедист должен проезжать со стороны собаки, так
чтобы собака оказывалась между спортсменом и велосипедистом. Собака,
пристегнутая на поводок, должна вести себя спокойно.
3.1.2. Встреча с машиной.
Спортсмен идет вместе с собакой, пристегнутой на поводок, мимо
нескольких машин. При этом одна машина трогается с места, в другой
машине захлопывается дверь. Спортсмен с собакой идут дальше, рядом
останавливается машина, водитель опускает стекло и что-то спрашивает у
спортсмена. При этом собака должна по команде спортсмена сесть или лечь.
Собака должна вести себя спокойно и нейтрально по отношению к машинам,
шуму движения и человеку в машине, ведущему беседу со спортсменом.
3.1.3. Встреча с бегуном или человеком на роликах.
Спортсмен идет со своей собакой по тихой улице. Минимум два бегуна
обгоняют их, не снижая темпа. Когда бегуны удаляются, появляются новые
бегуны, которые бегут навстречу спортсмену с собакой, пробегают мимо, не
снижая скорость.
Собака не обязана идти корректно у ноги спортсмена, но и не должна
активно реагировать на бегунов и жаться к ноге спортсмена от бегунов,
обгоняющих или бегущих навстречу. Допускается, чтобы спортсмен посадил
или уложил собаку. Вместо бегунов могут быть люди на роликах, которые
обгоняют и едут навстречу.

3.1.4. Встреча с другими собаками.
При встрече с другой собакой, которая идет навстречу или обгоняет,
испытуемая собака должна вести себя нейтрально. Спортсмен может повторить
команду «Рядом» или при встрече положить или посадить свою собаку.
3.2. Поведение собаки, оставленной одной.
По сигналу судьи спортсмен вместе с собакой идет по дороге или по
тротуару. Пройдя небольшое расстояние, спортсмен привязывает собаку к
забору, столбу и тому подобное. После этого спортсмен идет в магазин или
подъезд и находится вне поля зрения собаки в течение 2-3 минут.
Собака может оставаться в любом положении (стоять, сидеть или
лежать).
В этой время другой спортсмен с собакой на поводке проходят по той
же дороге мимо привязанной собаки на расстоянии 5 шагов от нее.
Тестируемая собака должна оставаться спокойной, она не должна
сильно натягивать поводок и продолжительно лаять. Проходящая собака
заведомо не должна быть агрессивной по отношению к другим собакам.
Схема 44
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СОБАКИ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ № 1 и № 2
ИСПЫТАНИЙ BH/VT (собака-компаньон с тестированием поведения)

Схема 45

СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ № 3 и № 4
ИСПЫТАНИЙ BH/VT (собака-компаньон с тестированием поведения)

