
 
Перевод с английского языка 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (МКФ) 
Place Albert Ier, 13 – 6530 THUIN (B) Tel 32 (0) 71 59128 – Fax 32 (0) 71 592229, email: info@fci.be 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ В ПРОВЕРКАХ СОБАК НА  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ КОМАНД ХОЗЯИНА 

 

 

 

И УЧАСТИЕ В 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ С.A.C.I.OB 

 

 

ОБИДИЕНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международные нормы, касающиеся проверок собак 

на исполнение команд хозяина 

Окончательный вариант на 2006 год 

24.3.2005 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I Нормы, касающиеся участия, управления и судейства 

 

II Практические мероприятия (приготовления) и оборудование 

 

III Решение жюри 

 

IV Общие положения и руководство по исполнению и оценке конкурсных упражнений 

 

V. Упражнения международного стандарта проверки выполнения команд: исполнение и 

критерии оценки 

 

VI. Вспомогательные рисунки 

 

VII. Организация и судейство на европейских и международных соревнованиях под эгидой 

Международной Кинологической Ассоциации 
 

Обучение послушанию (ОП) учит собаку нормам поведения в дружелюбной, и, в то же время, 

контролируемой обстановке. Необходимо особо подчеркнуть всю важность установления 

двустороннего контакта между собакой и дрессировщиком, а также вырабатывания у собаки 

готовности подчиняться командам, находясь на расстоянии. Как дрессировщик, так и собака, 

обязаны демонстрировать абсолютно устойчивые отношения. 
 

I НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И СУДЕЙСТВА 
 

1. Критерии отбора для участия в международных (европейских и мировых)  

соревнованиях 
 

Для участия в международных соревнованиях (европейских и мировых чемпионатах) 

необходимо, чтобы собаке было, по крайней мере, 15 месяцев, а также, чтобы она была 

зарегистрирована в соответствующей родословной, официально признаваемой 

Международной Кинологической Федерацией. 
 

Официальное признание национальных курсов подготовки животных, а также определение 

необходимых требований, выполнение которых должно происходить до допуска той или 

иной собаки к участию в международных соревнованиях зависит от соответствующих 

норм, принятых в той или иной стране. Для того чтобы участвовать в международных 

соревнованиях, владелец и собака должны, по крайней мере, хотя бы раз пройти 

соревнования на территории собственной страны. 
 

В случае если подобного рода соревнования проходят совместно с выставкой собак («дог 

шоу»), то совсем не обязательно, чтобы собака участвовала в проведении такой выставки. 
 

Собаки, являющиеся переносчиками инфекционных заболеваний, а также в организме 

которых найдены нематоды, собаки, страдающие чесоткой или любыми другими 

паразитами, собаки, ведущие себя агрессивно, слепые или глухие, к участию в 

международных соревнованиях не допускаются. 
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Собаки с купированными хвостами и ушами допускаются к участию в соревнованиях в 

соответствии с правовыми нормами, принятыми в странах проведения таких шоу. 
 

Суки, находящиеся в периоде течки, допускаются к участию в соревнованиях, но должны 

выступать последними. Они должны находиться за пределами помещения, где проходит 

соревнование до тех пор, пока все остальные собаки не закончат свое выступление. 
 

Суки, ощенившиеся менее восьми недель до начала проведения соревнований, а также 

суки, которые должны ощениться в течение четырех недель, до участия в соревнованиях не 

допускаются. 
 

При необходимости, до начала проведения соревнований судья может проверить собаку за 

пределами площадки. 
 

2. Критерии отбора судей для участия в соревнованиях международного уровня 
 

Судьи, назначаемые для участия в соревнованиях, должны быть лицензированы в 

соответствующих клубах собаководства в собственных странах. 
 

Непригодность в связи с вероятностью необъективного судейства 

К судейству во время проведения вышеупомянутых соревнований не допускаются члены 

семей, или их собаки, а также родственники таких судей: дети, родители, пожилые 

родственники, внуки, братья, сестры, а также девери и т.п. Никто из них также не 

допускается к участию в соревнованиях, когда идет речь о возможном судействе членов 

семьи или лиц, проживающих в такой семье. 
 

Собака, в обучении которой принимал участие какой-либо судья, или собака, которая 

обучалась в той или иной семье в год проведения соревнования, из которой был назначен 

судья, не допускается для участия в таких соревнованиях. 
 

3. Главный распорядитель 
 

Во время проведения вышеупомянутых соревнований необходимо назначить главного 

распорядителя. Главный распорядитель соревнований должен обладать соответствующей 

квалификацией. В случае если в соревновании принимают участие иностранцы, главный 

распорядитель должен вести занятия на английском языке или языке, о котором ранее была 

достигнута соответствующая договоренность. 
 

В случае если упражнения (занятия) должны судить двое или более судей, число 

распорядителей должно быть эквивалентно количеству судей. На каждой площадке должен 

присутствовать, по крайней мере, один распорядитель. 
 

4. Руководство проведением соревнований 
 

Вышеупомянутые соревнования проводятся под руководством судьи дня и главного 

распорядителя. 
 

В случае возникновения какого-либо инцидента, не подпадающего под принятые нормы и 

инструкции, судья принимает решение о методах продолжения соревнования или об оценке 

такого происшествия. 
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5. Обязанности дрессировщика 
 

Обязанности дрессировщика, как участника соревнований, начинаются в тот момент, когда 

он входит в помещение, предназначенное для проведения вышеупомянутых соревнований, 

и прекращаются после финальной церемонии награждения. Дрессировщики должны 

придерживаться установленных правил и указаний. Дрессировщики должны быть одеты 

соответствующим образом, и вести себя в соответствии с установленными нормами. 
 

Судья может дисквалифицировать любого дрессировщика, и лишить его права участвовать 

в соревновании в том случае если он или она не выполняет установленные правила или 

если его или ее поведение не соответствует принятым нормам. Решение судьи является 

окончательным, и ни один участник соревнования не может оспаривать решения, принятые 

таким судьей. 
 

Дрессировщики должны доложить о своем присутствии в площадке за 30 минут до начала 

проведения соревнования. 
 

Запрещается наказывать собаку. Ошейники с шипами или электрические ошейники, а 

также и другие аналогичные устройства запрещены. 
 

Во время выполнения упражнений, а также до начала их проведения, дрессировщик должен 

держать собаку с левой стороны. Дрессировщик может держать собаку и с правой стороны, 

но только в случае предоставления доказательств о каком-либо заболевании или 

инвалидности, не позволяющим соответствовать установленным правилам. Но, как бы там 

ни было, участник соревнований или руководитель группы должны обсудить все вопросы, 

касающиеся правил проведения соревнования с судьей до начала их проведения. Все 

назначенные судьи должны быть проинформированы о результатах оценки прохождения 

конкурса, и такие оценки должны быть согласованы в том случае, если участвуют 

несколько судей. Все достигнутые договоренности должны быть надлежащим образом 

обоснованы, и не должны препятствовать проведению других соревнований. Например, в 

случае если участник соревнования передвигается в инвалидной коляске, он или она 

должны, в упражнениях 1 и 2, находиться в конце линии, где нет ни одной посторонней 

собаки, за исключением их собственной. 
 

 6. Поведение собаки / Дисквалификация 
 

Любая собака, которая когда-либо, даже после прохождения испытания, кусается, пытается 

укусить, атакует или пытается атаковать людей или других собак, подлежит немедленной 

дисквалификации. Все заработанные очки отменяются даже в случае завершения 

(прохождения) выступления. Подобная дисквалификация действительна в течение двух 

дней (дисквалифицированная собака не может участвовать во второй день проведения 

соревнования). Случай, связанный с описанными выше фактами, заносится в рабочую 

книжку и соответствующий отчет, которые должны быть направлены в клуб собаководства, 

представителем которого является такая собака и клуб собаководства принимающей 

стороны. 
 

7. Прочие нормативные положения 
 

В момент строительства арены для выступлений дрессировщик не имеет права входить в 

нее вместе с собакой, за исключением случаев, когда это разрешено главным управляющим 

соревнований. 
 

При выполнении групповых упражнений (1 и 2), минимальное количество собак в группе 

должно быть эквивалентно трем, а максимальное – шести. В случае проведения 

соревнования, когда количество собак не делится на шесть, две группы из остальных могут 

состоять из семи собак. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРИГОТОВЛЕНИЯ) И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Схема проведения соревнований, количество участников, размер арены и 

необходимое оборудование 
 

1. Схема проведения соревнований 
 

Для участия в европейских и мировых, а также и в международных соревнованиях, судья имеет 

право, проконсультировавшись с организационным комитетом, принимать решения относительно 

очередности проведения упражнений во время соревнований и порядка их компоновки. 

Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками соревнований. 
 

2. Количество участников 
 

Рекомендуется, чтобы судья не оценивал выступление более чем четырех собак в час, и не более 

25 собак в день. В случае назначения более одного судьи, каждый из судей обязан оценивать 

выступление всех участников с собаками, принимающих участие в упражнениях, подлежащих 

оценке со стороны такого судьи. 
 

3. Размер арены для выступлений 
 

Размер арены для выступлений участников в помещении должен быть, по крайней мере, 

следующим: 20 м × 30 м. В случае, когда соревнования проводятся под открытым небом, 

предпочтительным размером арены будет 25 м × 40 м. Размер арены может быть меньшим в 

случае если упражнения распределены между двумя или более аренами, а те упражнения, 

выполнение которых требует меньшего места должны быть сгруппированы вместе. Арена должна 

иметь четкие габаритные указатели своих размеров. Критерии приемлемости размеров арены 

определяются назначенным судьей. 
 

4. Оборудование 
 

Организационная комиссия несет ответственность за соблюдение нормативных положений и 

соответствующих распоряжений, действующих в помещениях, предназначенных для проведения 

соревнований. 
 

Необходима установка изгороди примерно 1 м в ширину и регулируемой по высоте от 10 см до 

100 см с интервалами 10 см. (Упр. 8) По сравнению с другими видами данная изгородь не должна 

иметь боковые «крылья». См. Гл. VI. 
 

Для отображения места проведения соревнований необходимо достаточное количество элементов 

разметки. Их высота должна быть примерно 15 см. 
 

Также необходимо соответствующее количество карточек, с помощью которых показываются 

присуждаемые очки. 
 

Необходимо наличие желтых и красных карточек, с помощью которых судья будет показывать 

свои решения: желтая карточка – предупреждение участникам; красная карточка – 

дисквалификация участников. 
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Вспомогательные предметы: 

 Деревянные гантели трех различных размеров и весовых параметров, подходящие для 

различных размеров пород собак. Максимальный вес – примерно 450 г (Упр. 7) 

 Металлические гантели трех различных размеров; максимальный вес – примерно 200 г 

(для крупных пород). Размер гантели должен быть пропорционален размеру породы. 

Но, как бы там ни было, дрессировщик может выбрать наиболее предпочтительный 

размер. (Упр. 8) 

 Деревянные предметы – примерно 2 см × 2 см × 10 см. Количество предметов должно в 

шесть раз превышать количество участвующих собак. (Упр. 9) 
 

III. РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
 

Настоящим рекомендуется использование черного – красного – желтого цветов на 

соответствующих ленточках и розетках, присуждаемых во время проведения занятий по 

выработке рефлексов послушания у собак. Каждая собака, получившая приз во время проведения 

вышеупомянутых занятий, должна быть награждена черно-красно-желтой ленточкой. 
 

Ленточка красного цвета присуждается обладателям 1 приза 256 – 320 очков.  Отлично 

Ленточка черного цвета присуждается обладателям 2 приза 224 – до 256 очков. Очень хорошо 

Ленточка желтого цвета присуждается обладателям 3 приза 192 – до 224 очков. Хорошо 
 

Прочие цвета могут быть использованы в соответствии с традициями, принятыми в стране 

проведения вышеупомянутых соревнований. 
 

Черно-красно-желтая розетка присуждается обладателю 1 приза. 
 

В случае если две или более собаки заканчивают выступление с одинаковым количеством очков, и 

если существует необходимость получить окончательный список победивших участников, 

результаты упражнений 3, 5 и 6 должны быть суммированы. В случае если подобное 

суммирование покажет аналогичные результаты, три вышеупомянутых упражнения должны быть 

проведены повторно. 
 

Любой приз или розетка подлежит предоставлению каждой собаке, получившей звание чемпиона 

дня согласно классификации международных занятий по выработке навыков послушания. 

Желательно, чтобы цвета отражали цвета послушания (черный – красный - желтый), и включали 

текст «Чемпион международных соревнований по проверке навыков послушания». Помимо всего 

прочего, розетка может также отражать традиционные цвета, демонстрирующие звание чемпиона, 

как, например: красный и зеленый [например, розетка и полосы зеленого цвета с маленькими 

розетками наверху, отображающие цвета послушания (черный – красный - желтый)]. 
 

Свидетельство CACIOB прохождения международных занятий по выработке навыков 

послушания 
 

Собака-победитель (с двумя яичками, если кобель) награждается свидетельством CACIOB в том 

случае, если является обладателем первого приза, а собака, занявшая второе место (с 

аналогичными ограничениями) награждается резервным свидетельством САСIOB. 
 

Любой приз или розетка будет вручена собаке-обладателю свидетельства CACIOB, а также 

собаке, получившей резервное свидетельство CACIOB. Желательно, чтобы цвета отражали цвета 

послушания (черный – красный - желтый), и включали цвета, подтверждающие наличие 

свидетельства CACIOB (белый) и резервного свидетельства CACIOB (оранжевый) [например, 

розетка и полосы белого цвета (оранжевого) с маленькими розетками наверху черного, красного и 

желтого цветов]. Также необходимо отображение букв CACIOB и резервный CACIOB. 
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Чемпион международных занятий по выработке навыков послушания 
 

Для того чтобы получить звание Чемпиона международных занятий по выработке навыков 

послушания, собака должна иметь два свидетельства CACIOB в двух различных странах, а также 

иметь оценку, по меньшей мере, «Очень хорошо» или выше, по достижению ею 15 (или более) 

месяцев во время проведения дог-шоу по классификации Международной Кинологической 

Ассоциации. Временной период между двумя свидетельствами CACIOB должен, по крайней мере, 

составлять год и один день. 
 

IV.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛНЕНИЮ И ОЦЕНКЕ  

КОНКУРСНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Если иное не определено в программе индивидуальных упражнений, данные общие 

положения и руководство по исполнению и оценке конкурсных упражнений 

применяется ко всем видам упражнений. 
 

В случае возникновения какого-либо инцидента, не подпадающего под принятые нормы и 

инструкции, судья принимает решение о методах продолжения соревнования или об оценке такого 

происшествия. Решение судьи является окончательным, и ни один участник соревнований не 

должен пытаться оспаривать любое, принятое судьей решение. 
 

Присуждаемые очки 
 

Занятия по выработке навыков послушания оцениваются по следующей шкале: 
 

0 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10. 
 

Дисквалификация является основанием для прекращения выступления и потери всех 

присужденных очков. После факта дисквалификации собака не может участвовать в оставшихся 

упражнениях. 
 

Непрохождение какого-либо упражнения является основанием для потери всех очков в данном 

виде упражнений, после чего собака может продолжать выступление в оставшихся видах. 
 

Карточка желтого цвета означает предупреждение. Судья имеет право предупредить 

дрессировщика или собаку в связи с их действиями, несоответствующими духу соревнований. 

Дисквалификация наступает после того как судья дважды покажет карточку желтого цвета. 
 

Карточка красного цвета означает немедленную дисквалификацию. 
 

Выполнение упражнений 
 

 Судья имеет право выбрать очередность выполнения упражнений. Для всех участников 

порядок выполнения должен быть аналогичным. 

 В начале и конце выполнения упражнения собака должна находиться у ног 

дрессировщика. Такая позиция определяется, как положение собаки сидя с левой 

стороны дрессировщика. 
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 В перерывах между выполнением упражнений (между упражнениями) собака должна 

находиться с левой стороны от дрессировщика. В случае если собака покидает 

площадку во время или между вышеупомянутыми упражнениями, она подлежит 

немедленной дисквалификации. 

 Дрессировщик обязан оставить поводок собаки за пределами площадки или на столе 

распорядителя соревнований. Данное положение распространяется на все виды 

упражнений. 

 Все упражнения начинаются в тот момент, когда распорядитель соревнований дает 

команду дрессировщику с собакой занять начальную позицию, а дрессировщик 

одновременно подтверждает готовность к началу прохождения этапов того или иного 

упражнения. Выполнение упражнения должно быть прекращено после объявления 

распорядителя о завершении такого упражнения. До начала или в момент выполнения 

этапов упражнения запрещается указывать какие-либо позиции или направления 

собаке-участнице (в отличие от тех упражнений, которые проходят в 

непрекращающемся режиме). Подобные действия влекут за собой немедленное 

прекращение выполнения этапов упражнения со стороны судей или распорядителя. 

 Команды, подаваемые в соответствии с настоящими положениями, являются, своего 

рода, рекомендациями. Также допускаются и другие относительно короткие команды. 

 Подкормка собак в качестве поощрения или какие-либо игровые предметы, мячи или 

игрушки, запрещены для использования внутри площадки, как во время прохождения 

этапов упражнения, так и в перерывах между ними. В том случае если судья заметит 

использование со стороны участника соревнований перечисленных выше предметов, 

такой участник или участница будут немедленно дисквалифицированы. 

 Дрессировщику запрещено прикасаться к собаке или гладить ее, а также использовать 

другие формы поощрения / стимулирования во время прохождения этапов какого-либо 

упражнения. Подобные действия со стороны дрессировщика будут рассматриваться как 

прекращение выполнения упражнений. Незначительные поощрение (как, например, 

такие слова, как «хорошо», «молодец», или несильные похлопывания по спине) 

допускаются только после завершения финального этапа упражнения. В случаях 

демонстрации / проявления чрезмерного поощрения, как, например: настойчивых 

внушений, игр, прыжков на руки дрессировщика, повторных прохождений у ног 

дрессировщика и т.п., судья имеет право показать участнику соревнования карточку 

желтого цвета. В случае повторного нарушения, судья демонстрирует карточку 

красного цвета, что означает немедленную дисквалификацию дрессировщика и собаки. 

 Судья имеет право остановить выполнение упражнений в том случае, если собака 

демонстрирует физическую невозможность участия в таком упражнении. В данном 

случае упражнение считается невыполненным. 

 Судья имеет право запретить собаке дальнейшее участие в соревнованиях в том случае, 

если она физически для этого не подготовлена, а также если она мешает выступлению 

остальных участников постоянным лаем или воем. В таком случае судья может сделать 

первое предупреждение, показав карточку желтого цвета. В том случае если собака не 

прекращает вышеупомянутые действия, судья будет иметь право дисквалифицировать 

ее (собаку), показав карточку красного цвета. 

 В случае если собака убегает от дрессировщика во время прохождения 

соответствующих этапов упражнения (прерывает процесс выполнения 

соответствующего упражнения), а также не реагирует на команды дрессировщика, 

последний имеет право позвать собаку один раз, не перемещаясь со своего места. В 

случае если собака возвращается к дрессировщику по его первой команде, судья 

показывает карточку желтого цвета и упражнение считается невыполненным, но 

дрессировщик и собака могут продолжать выступление на следующем этапе 

соревнований. А в случае если собака не возвращается по первой команде 

дрессировщика, дрессировщик и собака будут подлежать немедленной 

дисквалификации. Дисквалификация также происходит и в том случае, если собака не 

возвращается и после второй команды дрессировщика. 



 В том случае если собака убегает от дрессировщика между упражнениями, последний 

может позвать собаку только один раз, не перемещаясь со своего места. В случае если 

собака возвращается, судья показывает карточку желтого цвета. А в случае если собака 

не возвращается, а также если она убегает повторно, дрессировщик и собака будут 

подлежать немедленной дисквалификации. 
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 Во время выполнения упражнения, связанного с проверкой навыка возвращения собаки 

по команде дрессировщика (Упр. 5), собака может подойти, и сесть перед 

дрессировщиком. Затем, собака по команде должна (после получения соответствующего 

разрешения от распорядителя) быстро занять положение рядом как можно ближе от 

дрессировщика. 

 Во время выполнения упражнений, связанных с проверкой навыков собаки по поиску и 

доставке убитой дичи (Упр. 7, 8 и 9), собака может сидеть перед дрессировщиком, а 

затем, по соответствующей команде, приносить на это же место брошенный 

дрессировщиком предмет (после получения соответствующего разрешения от 

распорядителя). Затем, собака по команде должна (после получения соответствующего 

разрешения от распорядителя) быстро занять положение рядом как можно ближе от 

дрессировщика. 

 Во время выполнения двух вышеперечисленных упражнений судья не обязательно 

должен знать методы выполнения этапов вышеуказанных упражнений в отношении 

того, как была выполнена команда рядом (непосредственно по команде или после того, 

как собака находилась перед дрессировщиком). В том случае если упражнение 

выполняется надлежащим образом, очки присуждаются полностью в независимости от 

того, как была выполнена команда рядом. 

 При выполнении соответствующих упражнений, когда разрешена подача команд или 

сигналов, дрессировщик должен проинформировать судью (до начала выполнения 

упражнения) о возможности использования таких сигналов. Данное положение не 

обязательно в том случае, если разрешена подача и команд и сигналов. 
 

Оценка качества выполнения упражнений 
 

 Оценка качества выполнения соответствующего упражнения начинается после 

подтверждения дрессировщиком своей готовности на вопрос распорядителя «Вы 

готовы?». Оценка качества выполнения соответствующего упражнения прекращается 

после того как распорядитель объявляет «Конец упражнения». 

 Все / любые дополнительные команды, двойные команды, жестикуляция и т.п. 

наказываются должным образом. Основное положение гласит: за вторую команду 

снимаются 2 очка, а за трехкратное повторение – упражнение считается 

невыполненным (или какая-либо часть этого упражнения). 

 Любая собака, которая лает во время выполнения какого-либо упражнения, должна 

быть наказана соответствующим образом. В случае такого события собаке 

присуждается не более 7 очков, а в случае если собака лает в течение длительного 

периода времени, упражнение считается невыполненным. В случае если такое 

поведение собаки повторяется при выполнении нескольких упражнений, такие 

упражнения считаются невыполненными. Все вышеперечисленные положения касаются 

и случаев, когда во время выполнения упражнений собака начинает выть. 

 В случае если дрессировщик постоянно переходит с места на место во время отдания 

той или иной команды собаке, упражнение считается невыполненным. 

 В случае если собака опережает (предугадывает) команду на начальном этапе 

выполнения упражнений, т.е. не находится в положении рядом, ей может быть 

присуждено не более 8 очков. 

 В случае если собака убегает от дрессировщика после начала выполнения упражнений, 

но до его (дрессировщика) команды, упражнение будет считаться невыполненным. 

Возможность для призыва собаки не предоставляется. 

 В случае если дрессировщик наказывает собаку во время выполнения упражнений, 

упражнение считается невыполненным. Судья может показать карточку желтого цвета. 

В случае если наказание признается достаточно серьезным, как во время, так и между 

упражнениями, собака и дрессировщик подлежат немедленной дисквалификации. 

 В случае если собака «чистит себя» во время выполнения какого-либо упражнения или 

между такими упражнениями, она подлежит немедленной дисквалификации. 
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V. УПРАЖНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМАНД: ИСПОЛНЕНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Правила и указания по выполнению и оценке качества выполнения упражнений 
 

УПРАЖНЕНИЕ 1 – Сидение в группе в течение 2 минут. 
 

Команды: «Сидеть», «Стоять» 
 

Выполнение: Собаки сидят в позиции рядом в линию примерно в 3 метрах друг от друга. После 

соответствующей команды дрессировщики оставляют собак, и уходят из поля их зрения, оставаясь 

невидимыми для них в течение 2 минут. По истечению 2 минут, дрессировщикам подается 

команда вернуться на площадку, и занять положение внутри площадки. Затем дрессировщикам 

подается команда подойти к их собакам таким образом, чтобы последние находились по 

отношению к дрессировщикам в положении рядом. В группе должно находиться, по меньшей 

мере, три собаки, но не более чем шесть. 
 

Инструкции: Собака, которая встает, ложится или перемещается / ползет более чем на длину 

собственного тела получает 0 очков. Все / любые перемещения собаки ведут к снижению 

заработанных очков. В случае если собака лает 1 или 2 раза, удерживаются 1 – 2 очка; если же она 

(собака) лает достаточно продолжительное количество времени, упражнение считается 

невыполненным (0 очков). Проявление беспокойства, как, например, перенесение веса тела с 

одной ноги на другую, наказывается соответствующим образом. Собаке позволено поворачивать 

голову, и оглядываться на любые отвлекающие события или шум, происходящий как в пределах, 

так и вне площадки. Но, как бы там ни было, она (собака) не должна проявлять видимость 

беспокойства или тревоги. В случае если собака ложится или встает после окончания 

двухминутного периода, а дрессировщик достигает, в это же время, середины площадки, собаке 

может быть присуждено не более 5 очков. В случае если собака встает и ложится вблизи от другой 

собаки таким образом, что существует опасность их столкновения, выполнение упражнения 

должно быть остановлено, а затем возобновлено для всех собак, за исключением той, которая 

вызвала такого рода беспокойство. 
 

Настоящим рекомендуется, чтобы территория вне площадки, на которой происходит выполнение 

соответствующих упражнений, являлась бы закрытой территорией (за исключением персонала 

никто не должен иметь права доступа). Во время выступления на европейских и международных 

соревнованиях данное положение является обязательным. 
 

Коэфф. : 3     Максимальное количество очков 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 2 – Лежание в группе в течение 4 минут с использованием отвлекающих  

факторов 
 

Команды: «Лежать», «Стоять», «Сидеть» 
 

Выполнение: Собаки сидят в позиции рядом в линию примерно в 3 метрах друг от друга. 

Команда «Лежать» из позиции рядом выполняется по одному. Собаки должны выполнять команду 

«Лежать» слева направо, а команду «Сидеть» справа налево таким образом, чтобы собака, которая 

должна была первой выполнить команду «Лежать», была последней, исполнившей команду 

«Сидеть», и наоборот. Распорядитель дает сигнал к произнесению соответствующей команды. 

Дрессировщики уходят из поля зрения собак, и остаются в таком положении в течение 4 минут. 

Собаки остаются лежать. Затем любой человек (например, сотрудник манежа) пытается каким-

либо образом отвлечь внимание собак. По истечении 4 минут, дрессировщикам подается команда 

вернуться назад на площадку, и занять положение «стоя» примерно в 3 метрах позади собак. Затем 

дрессировщики должны сзади приблизиться к своим собакам (каждый к своей), и отдать команду 

«Рядом». В группе должно находиться, по меньшей мере, три собаки, но не более чем шесть. 
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Инструкции: Собака, которая встает или садится в тот момент, когда дрессировщик находится 

вне поля ее зрения, или собака, которая переползает более чем на длину собственного тела, 

считается не выполнившей упражнение (0 очков). Все / любе перемещения снижают количество 

ранее присужденных очков. В случае если собака лает 1 или 2 раза, удерживаются 1 – 2 очка; если 

же она (собака) лает достаточно продолжительное количество времени, упражнение считается 

невыполненным (0 очков). Проявление беспокойства, как, например, перенесение веса тела с 

одной ноги на другую, наказывается соответствующим образом. Собаке позволено поворачивать 

голову, и оглядываться на любые отвлекающие события или шум, происходящий как в пределах, 

так и вне площадки. Но, как бы там ни было, она (собака) не должна проявлять видимость 

беспокойства или тревоги. В случае если собака встает и ложится вблизи от другой собаки таким 

образом, что существует опасность их столкновения, выполнение упражнения должно быть 

остановлено, а затем возобновлено для всех собак, за исключением той, которая вызвала такого 

рода беспокойство. 
 

В случае если собака лежит на боку ей присуждается не более 7 очков. 
 

В случае если собака ложится или встает после окончания четырехминутного периода, а 

дрессировщик достигает, в это же время, середины площадки, собаке может быть присуждено не 

более 5 очков. 
 

Настоящим рекомендуется, чтобы территория вне площадки, на которой происходит выполнение 

соответствующих упражнений, являлась бы закрытой территорией (за исключением персонала 

никто не должен иметь права доступа). Во время выступления на европейских и международных 

соревнованиях данное положение является обязательным. 
 

Коэфф. : 2     Максимальное количество очков 20 
 

УПРАЖНЕНИЕ 3 – Проверка реакции собаки на команду «Рядом» 
 

Команда: «Рядом» 
 

Выполнение: Проверка реакции собаки на команду «Рядом» выполняется на различной скорости 

в зависимости от инструкций и поворотов. Собака без поводка должна добровольно следовать за 

дрессировщиком, передвигаясь с левого бока последнего (дрессировщика) –плечо собаки должно 

находиться на уровне левого колена дрессировщика. В такой позиции собака должна следовать 

строго параллельно дрессировщику. Дрессировщик, во время выполнения данного упражнения, 

должен перемещаться по площадке естественным образом. 
 

Проверка реакции собаки на команду «Рядом» должна выполняться на нормальной, медленной и 

быстрой скорости совместно с выполнением поворотов и остановками. Дрессировщик может 

выбрать направление исполнения поворотов (налево или направо). В равной степени допускается 

и исполнение «Немецкого поворота», то есть собака может делать круги вокруг дрессировщика с 

правой стороны, но в достаточной близости от него (дрессировщика). Собака также проверяется в 

тот момент, когда дрессировщик делает два-три шага в различных направлениях из положения 

стоя, а также в тот момент, когда из аналогичного положения дрессировщик делает различные 

повороты. 
 

При вышеупомянутой проверке все собаки должны проходить этапы этого упражнения в 

соответствии с ранее установленной схемой. 
 

Команда «Рядом» может отдаваться при любом старте (начале) изменения скорости, при 

незначительных перемещениях дрессировщика в различных направлениях из положения стоя, а 

также при выполнении поворотов из аналогичного положения. Когда дрессировщик 

останавливается, собака, без команды, должна немедленно занять положение рядом. 
 

Инструкции: Любая собака, которая убегает от дрессировщика, или следует за дрессировщиком 

на расстоянии более чем полметра во время выполнения основной части упражнения, считается не 

выполнившей упражнение. В случае если собака передвигается медленно, присуждается только 
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6-7 очков. Отсутствие контакта и дополнительных команд является значительной ошибкой. 

Несовершенное перемещение (не параллельное) в положении рядом ведет к потере примерно 2 

очков. 
 

Коэфф. : 3     Максимальное количество очков : 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 4 – Проверка реакции собаки на команды «Стоять», «Сидеть», «Лежать»,  

выполняемые во время движения 
 

Команды: «Стоять», «Сидеть», «Лежать», «Рядом» (четырехкратное выполнение) 
 

Выполнение: Данный вид упражнений выполняется во время движения по площадке 8 × 8 м 

против часовой стрелки таким образом, чтобы левые повороты выполнялись в углах площадки. Во 

время движения по сигналу распорядителя дрессировщик отдает команды собаке, чтобы 

последняя занимала положения в соответствии с перечисленными выше командами. Конусы в 

углах площадки показывают ее границы. 
 

Точка для начала движения находится в середине одной из сторон площадки (первая сторона). 

Распорядитель должен проинструктировать дрессировщика относительно отдания команды собаке 

занять позицию в стойке в тот момент, когда они достигнут середины (примерно) следующей 

(второй) стороны в то время как дрессировщик продолжает движение по площадке. После того как 

дрессировщик вновь приблизится к собаке, он опять отдает команду «рядом», продолжая 

двигаться по площадке. Выполнение упражнения продолжается таким образом: дрессировщик 

отдает команду «сидеть», которую собака выполняет на середине третьей стороны, а команду 

«лежать» - на середине четвертой стороны. Выполнение упражнения прекращается после того как 

дрессировщик и собака вернутся к отправной точке. 
 

Позиции по соответствующим командам «стоять», «сидеть» и «лежать» должны выполняться 

параллельно воображаемым линиям площадки (примерно 0,5 м от воображаемых линий, учитывая 

размеры собаки). Углы площадки должны быть равны 90 градусам (не закруглены). 
 

Инструкции: В случае если собака останавливается в неправильном положении (например, 

выполняет команду «сидеть» вместо команды «лежать»), присуждается не более 7 очков. В случае 

если собака пропускает какую-либо позицию (не останавливается вообще), присуждается не более 

6 очков. Для того чтобы заработать какие-либо очки за определенную позицию, собака не должна 

перемещаться более чем на длину собственного тела после получения команды, и занимать 

соответствующую позицию («стоять», «сидеть», «лежать») до того как дрессировщик пройдет 

следующий угол площадки. Для получения определенного количества очков за упражнение, 

должны быть выполнены, по крайне мере, две позиции. При оценке данного упражнения особое 

внимание должно уделяться выполнению команды «рядом». Медленное движение, ненадлежащее 

исполнение команды «рядом» и «скругленные» углы считаются за существенную ошибку. 
 

Коэфф. : 3     Максимальное количество очков : 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 5 – Проверка навыков собаки при выполнении команды дрессировщика 

«ко мне» из позиций «стоять» и «лежать» 
 

Команды: «Лежать», «Стоять», «Ко мне» (трехкратная команда), «Стоять», «Лежать» ИЛИ 

сигналы руками. 
 

Выполнение: Собака находится в позиции «лежать», а дрессировщик двигается 30 – 35 м в 

указанном направлении. Получив соответствующее разрешение от распорядителя, дрессировщик 

подзывает собаку. Дрессировщик приказывает собаке остановиться, когда она (собака) проходит, 

примерно, треть дистанции. По сигналу, дрессировщик вновь подзывает собаку. Пройдя, 

примерно две трети дистанции, собака получает команду «лежать». После второй остановки и по 

сигналу распорядителя, дрессировщик дает собаке команду «ко мне». Распорядитель дает 

соответствующий сигнал дрессировщику, только при необходимости позвать собаку. 

Дрессировщик дает собаке команду «стоять» (остановиться) по своему усмотрению в любом углу 

площадки. Устные команды и сигналы руками могут быть объединены таким образом, чтобы 

устные команды использовались в одной позиции, а сигналы руками подавались бы в другой 

позиции, но ни в коем случае не одновременно. Имя собаки 
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может быть произнесено при первом использовании команды «ко мне». В таком случае имя и 

команда должны быть объединены таким образом, чтобы не создавалось впечатление 

использования двух отдельных команд одновременно. 
 

Инструкции: Чрезвычайно важно, чтобы собака охотно отвечала на все команды дрессировщика. 

Собака должна двигаться на соответствующей скорости и держать соответствующий темп, по 

меньшей мере, быстрый шаг (рысца). Передвижение на медленной скорости считается за ошибку. 

При оценке скорости передвижения также необходимо учитывать и породу собаки. Собака должна 

внезапно, по команде, остановиться. При оценке остановки, необходимо учитывать и скорость 

движения собаки. При оценке фактической остановки собак «быстрых» пород необходимо 

учитывать некоторые допустимые отклонения (данное положение не распространяется на собак 

«медленных» пород). Для начисления максимального количества очков (за выполнение 

остановки), собака не должна превысить длину собственного тела с момента получения команды 

остановиться. Для получения какого-либо количества очков (за выполнение остановки), собака не 

должна превысить более чем три длины собственного тела. В случае если дается более 3 команд 

«ко мне», наибольшее количество очков – 6. Трехкратная команда «ко мне» из одной позиции 

приводит к невыполнению всего упражнения. 
 

В случае если собака пропускает одну позицию (т.е. не останавливается в положенном месте), ей 

может быть начислено не более 6 очков. В случае отсутствия попыток остановиться на одной из 

позиций, собаке может быть начислено не более 5 очков. В случае если собака не может 

остановиться на обеих позициях, или занимает позиции в противоположном порядке, упражнение 

считается невыполненным. В случае если собака останавливается один раз на неправильной 

позиции, ей может быть присуждено не более 7 очков. В случае если собака садится или встает до 

получения первой команды «ко мне», ей может быть начислено также не более 7 очков. В том 

случае если собака перемещается более чем на длину собственного тела до получения первой 

команды «ко мне», упражнение считается невыполненным. 
 

Коэфф. : 4     Максимальное количество очков : 40 
 

УПРАЖНЕНИЕ 6 – Высылка собаки по указанным направлениям; команды «лежать» и «ко 

мне» 
 

Команды: «Вперед», «Стоять», «Направо / Налево»; и / или сигналы руками («Стоять»), 

«Лежать», «Ко мне». 
 

Выполнение: Собака посылается к сигнальному конусу (небольших размеров, предпочтительно – 

в полкруга), примерно в 10 метрах от отправной точки. Затем ей подается команда «стоять», 

которую она должна выполнить у данного сигнального конуса. Собака должна находиться в такой 

позиции внутри соответствующей окружности 2 метрового радиуса, начерченной вокруг 

сигнального конуса. Спустя, примерно, 3 секунды, дрессировщик направляет собаку к площадке 3 

м × 3 м, находящуюся, примерно, на расстоянии 25 метров от отправной точки. Данная площадка 

должна находиться, примерно, 3 – 5 метрах от границы основной площадки, предназначенной для 

проведения соревнований. Сигнальные конусы маркируют площадку в каждом ее углу. Видимые 

линии (например, ленточки или линии, начерченные мелом) должны соединять сигнальные 

конусы с их наружной стороны. В тот момент, когда собака достигает упомянутой площадки, 

дрессировщик дает собаке команду «лежать». По сигналу распорядителя, дрессировщик идет по 

направлению к собаке. Примерно в двух метрах от собаки, дрессировщику подается сигнал 

поворота, а после прохождения, примерно, 10 метров – повернуть опять, и идти по направлению к 

отправной точке. После прохождения дополнительных 10 метров, дрессировщику подается сигнал 

позвать собаку, не прекращая движения по направлению к отправной точке. 
 

Собака должна двигаться по прямой линии по направлению к сигнальному конусу и площадке, в 

которую она должна войти спереди. Угол между соединительными линиями отправной точки и 

сигнального конуса, а также между сигнальным конусом и серединой площадки должен быть 

равен 90
о
. 

 

См. Рисунок в Главе VI. 
 

Инструкции: При выполнении данного упражнения особое внимание должно уделяться желанию 

(готовности) собаки исполнять указания и команды дрессировщика, скорость собаки и прямые 



линии движения. Для получения 10 очков, дрессировщику не следует использовать более 6 команд 

вор время выполнения упражнения. Шестая команда – команда остановки в площадке. Собака 

должна слушаться и исполнять полученную команду (например, в случае если внутри площадки 

дается команда остановиться). 
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Дополнительная возможность – использовать только команду «лежать» в момент, когда собака 

выходит на площадку, и, следовательно, использовать только пять команд. 
 

В случае если поведение собаки не поддается контролю, это наказывается соответствующим 

образом. Это означает, что необходимо давать команду «стоять» у сигнального конуса, а команду 

«лежать» в тот момент, когда собака находится в границах площадки. В случае если дрессировщик 

идет вперед (шагает в любом направлении) во время подачи команд, упражнение считается 

невыполненным (0 очков). В случае чрезмерных действий (жестикуляция и мимика) со стороны 

дрессировщика, присуждается не более 8 очков. Собака должна находиться в круге всеми 

четырьмя лапами до того момента, как дрессировщику подается сигнал – направить собаку к 

площадке. Собака, занимающая сидячую или лежачую позицию рядом с сигнальным конусом, не 

должна получить более 8 очков. В случае если собака садится или ложится вне круга, или если 

собака ложится вне площадки, упражнение считается невыполненным. В случае если собака уже 

находится в лежачей позиции, остальные команды не допускаются. Для получения очков, все тело 

собаки, за исключением хвоста, должно находиться в границах площадки. 
 

Упражнение считается невыполненным в том случае, если собака пытается сесть или встать до 

второго поворота дрессировщика. Не более 5 очков может быть начислено в том случае, если 

собака пытается сесть или встать после второго поворота дрессировщика и до момента команды 

«ко мне». В случае если собака начинает двигаться в площадке, не поднимаясь, ей начисляется не 

более 7 очков. В случае если собака двигается и пересекает границы площадки до поступления 

команды «ко мне», упражнение также считается невыполненным. В случае если собака движется 

очень медленно, ей может быть начислено только до 6 очков. 
 

Повторный подзыв собаки, команды «стоять» или «лежать» наказываются соответствующим 

образом (- 2 очка / команда). В случае если хотя бы одна из этих команд подается в третий раз, 

упражнение также считается невыполненным. Наказание за дополнительную подачу команд 

наказывается в зависимости от их эффективности и готовности собаки выполнять такие команды. 
 

До начала выполнения упражнения запрещается показывать собаке направления исполнения 

команд, находясь в отправной точке, а также демонстрировать площадку. Подобные действия 

автоматически приводят к незасчитыванию упражнения. 
 

Коэфф. : 4     Максимальное количество очков : 40 
 

УПРАЖНЕНИЕ 7 – Проверка навыка собаки находить и приносить убитую дичь 
 

Команды: «Вперед», «Стоять», «Направо / Налево» и / или сигналы руками, «Ищи», «Дай» 
 

Выполнение: Три деревянных гантели помещаются в ряд, примерно, на расстоянии пяти метров 

друг от друга и таким образом, чтобы они были хорошо заметны. Отправная точка в данном 

упражнении находится, примерно, в 20 метрах от центральной гантели. Собака посылается к 

сигнальному конусу, расположенному, примерно, в 10 метрах от отправной точки. Собаке дается 

команда остановиться у сигнального конуса, примерно, на расстоянии 2 метров. Спустя, 

примерно, 3 секунды, дрессировщик, по сигналу распорядителя, посылает собаку либо к правой, 

либо к левой гантели, определенной жребием, и собака, в свою очередь, должна взять и принести 

ее обратно надлежащим образом. 
 

Распорядитель ставит три гантели после их определения по соответствующей жеребьевке, (какая 

именно гантель подлежит использованию в данном виде упражнения). (Центральная гантель 

никогда не выбирается). Гантель, которая выбрана (левая или правая) всегда устанавливается 

первой. Во время данной процедуры дрессировщик и собака находятся на отправной точке лицом 

к центральной гантели на расстоянии, примерно, 20 метров. 
 

К использованию в данном виде упражнения допускаются гантели трех размеров (с 

максимальным весом около 450 г), подходящие различным породам собак. Размер гантели должен 

соответствовать размеру собаки. Но, как бы там ни было, дрессировщик свободен в своем выборе 

размера данного снаряда. 
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Инструкции: При выполнении данного упражнения особое внимание должно уделяться 

готовности собаки исполнять направляющие команды, ее скорости и способности избрания 

наикратчайшего пути к ранее выбранной гантели. Демонстрация собаке направления в отправной 

точке будет расцениваться в качестве прикосновения к собаке. В подобном случае упражнение 

будет считаться невыполненным. Для того чтобы получить очки в данном упражнении, собака 

должна стоять возле сигнального конуса в границах окружности с радиусом 2 метра, начерченной 

вокруг сигнального конуса. Собака, которая ложится или садится рядом с конусом, не может 

получить более 8 очков. 
 

Попытки жевать или укусить гантель должны быть соответствующим образом наказаны 

посредством снижения количества набранных очков до 7 и ниже. В случае если попытки жевать 

вышеупомянутый реквизит не прекращаются в течение продолжительного периода времени, 

собаке не может быть начислено более 5 очков. Достаточно продолжительное жевание или 

поломка гантели расценивается как невыполнение данного вида упражнения (0 очков). Но, в 

случае если собака просто пытается осуществить более прочный захват используемого реквизита, 

она не должна подлежать какому-либо наказанию. 
 

В случае если собака выбирает не ту гантель, упражнение считается невыполненным (0 очков). 
 

Сброс гантели: 
 

В случае если собака сбрасывает гантель, но поднимает ее вновь по собственной инициативе, ей 

начисляется не более 7 очков. В случае дополнительной команды «дай», максимальное количество 

очков – 5. В случае если собака сбрасывает гантель около дрессировщика, а дрессировщик, в свою 

очередь, поднимает ее с места, начисляется 5 очков. 
 

Наказание за использование дополнительных направляющих команд зависит от их эффективности 

и готовности (желания) собаки исполнять полученные команды. Наказание за использование 

других дополнительных команд должно быть сообразным основным положениям и инструкциям 

упражнения 6. 
 

Коэфф. :      Максимальное количество очков : 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 8 – Прыжки через барьер за металлическим предметом 
 

Команда: «Барьер», «Принеси» и «Дай». 
 

Выполнение: Дрессировщик находится перед барьером (на расстоянии, примерно, 3 м от 

барьера). Собака находится в позиции «рядом». Дрессировщик бросает металлическую гантель 

через барьер. По сигналу распорядителя, дрессировщик отдает собаке команду «барьер» 

(перепрыгнуть через барьер), взять гантель, и перепрыгнуть барьер в обратном направлении. В 

данном виде упражнений допускается использование металлических гантелей трех различных 

размеров (и весовых параметров) в соответствии с размерами собак. Максимальный вес самой 

тяжелой гантели – примерно 200 г. Но, как бы там ни было, вес гантели зависит от выбора 

дрессировщика, даже без учета размера собаки. Барьер должен быть 1 метр в ширину, а в высоту 

он должен быть равен росту собаке в холке (с округлением до 10 см). Высота барьера никогда не 

должна превышать 1 метра. 
 

Инструкции: Команда «Принеси» должна быть дана не позднее прыжка собаки. В случае если 

собака хотя бы слегка задевает барьер при исполнении прыжка, максимальное количество очков в 

таком случае – 8. В случае если собака поддерживает себя на барьере (опирается на него), или в 

случае если она не совершает обратный прыжок, упражнение считается невыполненным. 
 

Сброс предмета: 

В случае если собака сбрасывает предмет, но поднимает его вновь по собственной инициативе, ей 

может быть начислено не более 7 очков. В случае дополнительной команды «принеси» - 

максимальное количество очков равно 5. В случае если 
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собака сбрасывает реквизит около дрессировщика, а дрессировщик, в свою очередь, поднимает его 

(реквизит) с места – начисляется 5 очков. 
 

Попытки жевать или укусить гантель должны быть соответствующим образом наказаны 

посредством снижения количества набранных очков до 7 и ниже. В случае если попытки жевать 

вышеупомянутый реквизит не прекращаются в течение продолжительного периода времени, 

собаке не может быть начислено более 5 очков. Достаточно продолжительное жевание или 

поломка гантели расценивается как невыполнение данного вида упражнения (0 очков). Но, в 

случае если собака просто пытается осуществить более прочный захват используемого реквизита, 

она не должна подлежать какому-либо наказанию. 
 

Коэфф. : 3     Максимальное количество очков : 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 9 – Проверка реакции собаки на запах, а также навыков поиска и доставки 

убитой дичи 
 

Команды: «Ищи / принеси», «Дай» 
 

Выполнение: До начала выполнения упражнения распорядитель предоставляет дрессировщику 

деревянный предмет (10 см × 2 см × 2 см), на который дрессировщик должен поставить свой 

стартовый номер. Дрессировщик может держать пронумерованный реквизит в своих руках около 

5 секунд. На данной стадии собака не должна прикасаться к этому реквизиту или нюхать его. 

Распорядитель, затем, дает сигнал дрессировщику, повернуться, и, дрессировщик передает 

распорядителю вышеупомянутый реквизит. Дрессировщик решает, видит или не видит собака 

место нахождения предмета. Распорядитель размещает реквизит, полученный обратно от 

дрессировщика, (не касаясь его) среди 5 аналогичных предметов на земле или на полу, на 

расстоянии, примерно, около 10 метров от дрессировщика. Распорядитель прикасается к 

остальным пяти предметам, и размещает их руками. Предметы располагаются по кругу или в виде 

горизонтальной линии на расстоянии, примерно, 25 см друг от друга. Затем, дрессировщик 

получает сигнал повернуться и дать команду собаке принести помеченный предмет. Собака 

должна найти предмет, помеченный дрессировщиком, принести его и отдать дрессировщику в 

соответствии с основными положениями и принятыми нормативами. 
 

Собаке разрешается работать, примерно, тридцать секунд в том случае если ее действия активны, 

а цель управляема. Каждому новому участнику должно быть предоставлено шесть новых 

предметов. 
 

Инструкции: При выполнении данного вида упражнений, особое внимание должно уделяться 

готовности (желанию) собаки работать, а также скорости ее реакции. Упражнение будет считаться 

невыполненным в том случае, если собаке было позволено понюхать или прикоснуться к предмету 

до его передачи распорядителю, а также в случае, если команды даются в тот момент, когда 

собака находится у вышеупомянутых предметов, или если собака поднимает не тот предмет. 
 

Попытки жевать или укусить гантель должны быть соответствующим образом наказаны 

посредством снижения количества набранных очков до 7 и ниже. В случае если попытки жевать 

вышеупомянутый реквизит не прекращаются в течение продолжительного периода времени, 

собаке не может быть начислено более 5 очков. Достаточно продолжительное жевание или 

поломка гантели расценивается как невыполнение данного вида упражнения (0 очков). Но, в 

случае если собака просто пытается осуществить более прочный захват используемого реквизита, 

она не должна подлежать какому-либо наказанию. 
 

Сброс предмета: 

В случае если собака сбрасывает предмет, но поднимает его вновь по собственной инициативе, ей 

может быть начислено не более 7 очков. В случае дополнительной команды «принеси» - 

максимальное количество очков равно 5. В случае если 
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собака сбрасывает реквизит около дрессировщика, а дрессировщик, в свою очередь, поднимает его 

(реквизит) с места – начисляется 5 очков. 
 

Коэфф. : 3     Максимальное количество очков : 30 
 

УПРАЖНЕНИЕ 10 – Управление собакой на дистанции 
 

Команды: «Лежать», «стоять», «Сидеть», «Стоять», «Лежать» и / или сигналы руками. 
 

Выполнение: Собака находится в лежачей позиции на заранее определенном месте. После 

получения соответствующего сигнала, дрессировщик оставляет собаку, и идет к установленному 

месту, находящемуся, примерно, в 15 метрах от собаки. Собака должна 6 раз сменить свою 

позицию (стоять/сидеть/лежать), и остаться на своем первоначальном месте. Порядок смены 

позиции может меняться, но для всех участников должен быть идентичен. Каждая позиция должна 

быть выполнена дважды, а последняя команда смены позиции должна быть «лежать». 

Распорядитель показывает дрессировщику соответствующие таблички, касающиеся того, в каком 

порядке собака должна менять позицию. Распорядитель не должен видеть собаку в момент 

демонстрации инструкций. Дрессировщик может использовать как голосовые команды, так и 

сигналы, подаваемые вручную, но они должны быть короткими, и использоваться одновременно. 

Перед собакой или позади нее должна быть проложена соответствующая граница (межа) 

посредством воображаемой линии, соединяющей два сигнальных флажка. 
 

Инструкции: При выполнении данного вида упражнений особое внимание должно уделяться 

количеству перемещений собаки, скорости, на которой она меняет позиции, четкости и качеству 

исполнения. Для получения какого-либо количества очков, собака не должна перемещаться более 

чем на длину собственного тела от отправной точки (в любом направлении). Движения назад и 

вперед суммируются. В случае если собака пропускает одну позицию из шести, ей присуждается 

не более 7 очков. Но, как бы там ни было, в случае если собака перепрыгивает одну позицию, и 

занимает следующую позицию, упражнение считается невыполненным. Для того чтобы получить 

очки, собаке необходимо, по меньшей мере, 5 раз сменить свою позицию. В случае если собака 

садится до возвращения дрессировщика, ей присуждается не более 8 очков. Постоянное 

использование голосовых команд, а также сигналов, подаваемых руками, наказывается 

соответствующим образом. 
 

Коэфф. : 4     Максимальное количество очков : 40 
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VI   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ 
 

УПРАЖНЕНИЕ 6 - Высылка собаки по указанным направлениям; команды «лежать» и «ко мне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 8 – Прыжки через барьер за металлическим предметом 
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VII ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОХОДЯЩИХ ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
 

Строгое соблюдение соответствующих норм и инструкций международных занятий по выработке 

навыков послушания у собак обязательно для исполнения. 
 

1. Ежегодные Соревнования 
 

Проведение ежегодного европейского или международного соревнования под эгидой 

Международной Кинологической Ассоциации должно соответствовать принятым нормам и 

правилам. Проведение соревнований должно осуществляться в сочетании с европейским или 

международным дог-шоу, проводимыми в рамках Международной Кинологической Ассоциации. 

В случае если международное дог-шоу проводится на территории Европы, то европейское 

соревнование под эгидой Международной Кинологической Ассоциации проводиться не будет. 
 

Комиссия Международной Кинологической Ассоциации рассматривает / занимается вопросами, 

не подпадающими под перечисленные выше положения, а также и прочими проблемами, не 

относящимися к компетенции соревнований европейского и международного класса. Такими 

вопросами могут быть: время и место организации проведения Соревнования в том случае, если 

Международная Кинологическая Ассоциация по проведению европейского и международного 

дог-шоу не в состоянии предоставить соответствующие площади участникам соревнований. 
 

2. Судьи 
 

Судьи, участвующие во время проведения европейских и международных соревнований под 

эгидой Международной Кинологической Ассоциации, должны владеть английским языком 

(понимать его, и бегло выражать свои мысли на языке), а также обладать достаточным опытом 

судейства соревнований подобного уровня. Желательно, чтобы они обладали статусом судьи 

международной категории. Все команды и инструкции во время проведения европейских и 

международных соревнований отдаются на английском языке (распорядителем). 
 

Судейская бригада на европейских и международных соревнованиях состоит из трех судей: один 

из северной, один из центральной и один из южной части Европы. Один из судей должен быть 

главным судьей. Главный судья должен представлять принимающую страну. Все судьи, 

участвующие в европейских и международных соревнованиях, приглашаются в соответствии с 

решением (по согласованию с Комиссией Международной Кинологической Ассоциации). 
 

Главный судья (арбитр) является председателем судейской бригады, и выступает в качестве 

председателя во время проведения судейских заседаний, а также во время проведения иных 

заседаний (собраний), организованных с руководителями команды (судейской бригады) или 

участниками соревнований. Главный судья совместно с главным распорядителем несет 

ответственность за надлежащую организацию проведения вышеупомянутых соревнований. 
 

Главный судья принимает (разрешает) практические мероприятия, касающиеся организации 

проведения вышеупомянутых соревнований, а также рассматривает необходимость повтора или 

прекращения выполнения того или иного упражнения (например, в связи с техническими 

проблемами, чрезмерным шумом, или в случае отказа собаки от участия в соревнованиях). 
 

Главный судья разрешает представителям средств массовой информации фотографировать или 

снимать на фотопленку проведение соревнований, а также принимает решение относительно 

возможности нахождения представителей масс медиа на таких соревнованиях. Представители 

прессы не допускаются на площадку. 
 

Непригодность в связи с вероятностью необъективного судейства 

К судейству во время проведения вышеупомянутых соревнований не допускаются члены семей, 

или их собаки, а также родственники таких судей: дети, родители, пожилые родственники, внуки, 

братья, сестры, а также девери и т.п. Никто из них также не допускается к участию в 

соревнованиях, когда идет речь о возможном судействе членов семьи или лиц, проживающих в 

такой семье. 
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Собака, в обучении которой принимал участие какой-либо судья, или собака, которая обучалась в 

той или иной семье в год проведения соревнования, из которой был назначен судья, не 

допускается для участия в таких соревнованиях. 
 

Вопросы непригодности должны рассматриваться в течение двух недель с момента внесения 

соответствующей записи. 
 

3. Распорядители и прочий персонал 
 

Для участия в европейских и международных соревнованиях под эгидой Международной 

Кинологической Ассоциации должно быть назначено, по меньшей мере, три распорядителя: один 

главный распорядитель, один – для оказания помощи внутри площадки и еще один для призыва 

участников и рассмотрения других вопросов за пределами площадки. В случае если два 

распорядителя проводят упражнения внутри площадки, то же количество распорядителей должно 

проводить то же количество упражнений для участников соревнований. 
 

Также необходимо присутствие и другого персонала: секретари для записи результатов, клерки 

для подсчета результатов и их отображения и т.п. 
 

Судьи, распорядители и обслуживающий персонал должны быть одеты соответствующим образом 

для соблюдения престижа соревнований. 
 

4. Количество участников, приемлемость для участия в соревнованиях и представления 

страны 
 

Минимальный возраст дрессировщиков, участвующих в европейских и международных 

соревнованиях, должен составлять 15 лет. 
 

Только официальные представители страны могут участвовать в проведении вышеупомянутых 

соревнований, и такое участие может быть приемлемо только через Кеннел Клаб (Клуб 

Собаководов), являющийся членом Международной Кинологической Ассоциации. 
 

Максимальное количество прибывающих в день участников – 25 (собак). Европейские и 

международные соревнования проходят в течение трех дней с максимальным количеством 

участников – 75 собак. 
 

Количество участников от страны (членов национальных команд) не должно превышать шести. 

Все шесть участников должны быть назначены заблаговременно. В команду могут быть 

назначены две резервные собаки. Результаты трех лучших участников подсчитываются в 

результат команды. Запасной участник может заменить основного в том случае, если собака или 

дрессировщик заболевают до начала проведения соревнований. После того как соревнования уже 

идут полным ходом, замена может быть осуществлена только в том случае, если ветеринар или 

доктор официально подтвердят заболевание дрессировщика или собаки. После того как собака 

уже приступила к выполнению соответствующих упражнений, запасная собака ни при каких 

обстоятельствах не может занять ее места. 
 

В случае наличия достаточного количества мест во время проведения вышеупомянутых 

соревнований, каждая страна (Кеннел Клаб) может ввести дополнительную собаку или даже двух. 

Для осуществления этого, Кеннел Клаб должен представить свой «перечень разрядов» по 

дополнительному числу собак-участниц. Дополнительные участники должны быть 

проинформированы в течение двух недель о последнем дне, когда возможно их включение в 

основной состав команды. 
 

Требования к участникам национальных команд во время проведения соревнований под эгидой 

Международной Кинологической Ассоциации: 
 

Дрессировщик 

Дрессировщик должен быть гражданином той страны, которую он (она) представляет (по 

рождению или натурализации). Дрессировщики, имеющие двойное гражданство, имею выбрать 

гражданство любой страны без каких-либо ограничений. 

Любые разногласия, могущие возникнуть в ходе участия в вышеупомянутых соревнованиях, 

должны быть рассмотрены Генеральным Комитетом Международной Кинологической 

Ассоциации. 
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Собаки 

Собака должна быть зарегистрирована в той стране, за которую она выступает. Ее 

регистрационный номер должен быть получен из родословной национального клуба собаководов 

той страны, за которую эта собака выступает 

либо 

собака должна быть зарегистрирована минимум на 12 месяцев в соответствующей родословной 

той государственной / национальной организации, за которую она выступает. 
 

5. Информация по особым положениям принимающей страны 
 

Принимающая страна должна четко указывать в соответствующем документе все / любые особые 

положения или ограничения, касающиеся участия в соревнованиях или правил въезда в страну. 

Подробная информация должна быть точно выраженной и доступной. 

************************************************************************************* 

 

Настоящие правила и инструкции вступают в силу 1 января 2006 года. 

 

Настоящие правила и нормативные положения одобрены (приняты) Генеральным Комитетом 

Международной Кинологической Ассоциации (Брюссель). 

 

………………………. 2005 год. 
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