
Испытания для розыскных собак FH 1 
 

Чужой след длиной не менее 1200 шагов. Конфигурация следа должна содержать 7 прямых, 6 уг‐
лов (примерно под 90°), 4 предмета. След должен быть пресечен не менее двух раз вторым ПС, 
посторонним для Пр и собаки, через 30 минут после окончания прокладки. Давность (выдержка) 
следа ‐ минимум 180 минут, время проработки следа ‐ 30 минут. 
 

Определение допуска к испытаниям 
 
В день проведения мероприятия собака должна быть не младше предписанного Правилами воз‐
раста. Никаких исключений не допускается! Условием старта является успешно сданные испытания 
BH/VT в соответствии с национальными правилами, действующими в стране1. 
 

Распределение оценки: 

Удержание следа:   79 баллов  

Предметы   21 балл (3x5 / 1x6) 

Всего   100 баллов  

 

Общие положения 
 
СИ или ответственный за следовую работу определяют схемы прокладываемых следов согласно 
условиям на имеющихся в наличии полях. Следы должны быть проложены по‐разному. Не долж‐
но быть такого, чтобы на каждом следе были одинаково проложены углы, а предметы лежали че‐
рез одинаковое количество шагов.  Точка  старта должна быть  хорошо видна и отмечена  таблич‐
кой, которая должна быть воткнута в землю слева от точки старта. 
 
1. Условия испытаний: 
 
Собака должна показать уверенную работу по чужому следу, протяженностью не менее 1200 ша‐
гов и выдержкой не менее 3‐х часов от начала прокладки следа. След должен иметь 6 прямых уг‐
лов (см. рисунок) и быть минимум в двух местах 2 раза пересечен следом постороннего ПС (еще 
одного прокладчика) через 30 минут после окончания прокладки следа. Примечание: Второму ПС 
запрещено пересекать след на первой и последней прямых, в районе углов и нахождения пред‐
метов, а также одну и ту же прямую дважды. 
 
На следу на разных расстояниях (имеется в виду, не только посередине прямых) должны лежать 4 
предмета с запахом ПС, которые он держал при себе не менее 30 минут. На одном следу должны 
использоваться предметы из разных материалов  (например:  текстиль,  кожа,  дерево). Предметы 
должны иметь длину примерно 10  см, ширину 2‐3  см и толщину 0.5‐1  см и своим цветом суще‐
ственно не отличаться от поверхности. 
 
На  всех предметах должны стоять номера.  Эти номера должны совпадать  с номером стартовой 
таблички. Эти предметы собака должна найти и обозначить или поднять. 
 
Перед началом работы Пр сообщает СИ, поднимает ли его собака предметы или обозначает их. 
Разную работу на предметах (поднятие и обозначение) следует считать ошибочной. Оцениваются 
только  те  предметы,  которые  соответствуют  типу  работы,  заявленному  Пр  при  рапорте.  Собака 
может прорабатывать след, как на поводке, так и свободно (по выбору Пр). Поводок может про‐
висать, если он не выпущен проводником из рук. 
 

                                                            
1 Примечание: На территории Российской Федерации успешная сдача испытаний BH/VT не является обяза‐
тельным условием старта на мероприятиях по IPO 1. 



 2. Прокладка следа: 
 
ПС получает от СИ или от ответственного за следовую работу схему следа. СИ/ответственный за 
след указывает ПС на особенности местности и основные ориентиры, такие, как отдельно стоящие 
деревья, опоры электропередач, дома, строения и т.п., которые видны при прокладке следа. Пе‐
ред  началом  прокладки ПС  должен  предъявить  предметы  (соответствующие Правилам)  СИ  или 
ответственному за след. 
 
Точка старта должна быть хорошо видна и отмечена табличкой, которая должна быть воткнута в 
землю слева от точки старта и которая должна там находиться до окончания следовой работы. ПС 
после того, как какое‐то время проводит в точке старта, начинает двигаться по предписанному СИ 
пути. 
 
Предметы располагаются на следу на неравномерном расстоянии на прямых  (имеется ввиду, не 
только посередине прямых), но не ближе чем за 20 шагов до и после угла. Первый предмет дол‐
жен лежать не ближе, чем через 200 шагов от начала следа. Четвертый (последний) предмет дол‐
жен лежать в конце следа. Укладка предметов на углах и в непосредственной близости от них не 
разрешена. Предметы должны лежать не рядом со следом, а непосредственно на следу. Место, 
куда положен предмет, отмечается ПС на схеме крестиком. 
 
Нужно строго следить за тем, чтобы след был проложен по неоднородной местности (через раз‐
ные типы поверхности). Соблюдать строгое соответствие схеме следа не обязательно (необходи‐
мо учитывать изменения условий, которые встречаются при прокладке следа и о которых не было 
известно заранее). След должен быть проложен так, чтобы это было похоже на выданную СИ схе‐
му. Также следует избегать прокладки одинаковых следов (не должно быть никаких шаблонов). 
 
Через 30 минут после окончания прокладки, след по указанию СИ пересекается другим ПС, незна‐
комым  собаке,  в  двух  определенных местах  (пересечения не делаются  на  первом и  последнем 
отрезках следа и ближе чем за 40 шагов до и после угла). 
 
3. Проработка следа: 
 
После вызова судьей испытаний Пр с готовой к поиску собакой принимает ОП и сдает рапорт СИ. 
По указанию СИ собаку медленно и спокойно подводят к точке старта и ставят на след. Короткая 
усадка  собаки перед  точкой старта  (на расстоянии около 2‐х метров)  допустима. Начало работы 
(также и после старта с предмета) собака должна осуществлять самостоятельно по одной команде 
Пр  без  каких‐либо  его  дополнительных  воздействий.  Взятие  следа  должно  происходить  без 
помощи Пр (кроме команды «Ищи»). Время занюхивания не важно, гораздо больше внимания СИ 
должен обращать на поведение собаки в начале первой прямой ‐ имеется в виду интенсивность 
взятия следа.  
 
В  начальной  точке  у  собаки  должна  быть  возможность  хорошо  занюхать  след.  Собака  должна 
быть  подготовлена  таким  образом,  чтобы  она  спокойно,  по  возможности  без  воздействия  про‐
водника  (разрешается  только подача  команды «Ищи»)  взяла  след.  Проводнику  запрещается  ис‐
пользовать жест рукой в направлении следа. 
 
Если Пр не  уверен в  том,  что  собака взяла  след,  он может предпринять повторную попытку,  но 
только в том случае, если собака ушла не далее 15 шагов от начальной точки. За это снимается 4 
балла. 
 
Собака должна следовать траектории следа нижним чутьем и в одинаковом темпе. Пр следует за 
своей собакой на расстоянии 10 м, держась за конец поводка. При свободном поиске необходимо 
также соблюдать расстояние в 10 м. Поводок может провисать, если он не выпущен проводником 
из рук, при этом должна соблюдаться дистанция. Касание поводком земли не является ошибкой. 



Как  только  собака  обнаружила  предмет,  она  должна  без  какого‐либо  воздействия  Пр  сразу  же 
поднять  или  убедительно  обозначить  его.  При  поднятии  предмета  собака  может  оставаться 
стоять, сесть или подойти к Пр, 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.  Как  только  собака  подняла  или 
обозначила предмет, Пр  кладет поводок на  землю и подходит  к  своей  собаке. Подняв предмет 
вверх, он показывает, что нашла собака. Одновременное поднятие и указание собакой предмета 
является  ошибкой.  Если  собака  подносит  предмет  Пр,  то  движение  Пр  навстречу  подносящей 
предмет собаке является ошибкой. При подходе для  забора или поднятия предмета Пр должен 
остановиться  рядом  с  собакой,  которая  должна  лежать  спокойно  на  том  месте,  где  она 
обозначила или подняла предмет вплоть до возобновления работы. Пр может похвалить собаку 
на предмете. Далее по указанию СИ из  этой позиции Пр берет поводок близко к ошейнику или 
шлейке и пускает собаку дальше командой «Ищи». 
 
Если  при  проработке  следа  собака  обнаружит  предмет,  который  не  был  оставлен  ПС,  она  не 
должна ни поднимать его, ни обозначать.  
 
Собака может указывать и проверять пересечения (посторонние следы). Если при этом она не по‐
кидает следа, это не является ошибкой. Если собака уходит со следа на пересечение более чем на 
длину поводка, работа по следу должна быть остановлена. Если через 30 минут после начала ра‐
боты собака не дошла до конца следа, работа останавливается СИ. 
 
4.Оценка: 
 
Высшая оценка – 100 баллов ‐ дается лишь в том случае, если собака от начала до конца показала 
убедительную  проработку  следа  и  либо  подняла,  либо  обозначила  все  4  предмета.  Все  углы 
должны быть  четко  проработаны.  На  работу  собаки не должны оказывать  сильное  воздействие 
посторонние пересечения. За не обозначенные / не поднятые предметы баллы не присуждаются. 
Если не найден ни один из предметов, максимальной оценкой работы собаки может быть «удо‐
влетворительно». Если собака сделала ложное обозначение (предмета в этом месте не было во‐
обще или предмет был оставлен не ПС), снимается 2 балла. 
 
5. Оценка за подготовку собаки к испытаниям FH 1: 
  
Испытания по FH 1 считаются успешно пройденными, если в результате работы собака набрала не 
менее 70 баллов.  
 
За испытания по FH 1 ставятся оценки: 

Высший балл  Отлично   Очень 
хорошо 

Хорошо  Удовлетвори‐
тельно 

Недостаточно 

100 баллов  96 ‐ 100  90 – 95  80 – 89  70 – 79  0 ‐ 69 

 



Форма следа 
 
Далее показаны примеры конфигурации следа, они могут быть также проложены зеркально. 

 


