
ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ РАЗЫСКНЫХ СОБАК FH 2 
 

Чужой след длиной не менее 1800 шагов. Конфигурация следа должна содержать 8 прямых, 7 углов, 7 
предметов. След должен быть пресечен не менее двух раз вторым ПС, посторонним для Пр и собаки, 
за 30 минут до начала работы. Давность  (выдержка)  следа минимум – 180 минут, время проработки 
следа – 45 минут. 
 
Определение допуска к испытаниям: 
В день проведения мероприятия собака должна быть не младше предписанного Правилами возраста. 
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 (7x3)

Всего   100 баллов 

 
Если собака не нашла ни одного предмета, максимальная оценка должна быть «удовлетворительно». 
 
Общие положения:  
СИ или ответственный за следовую работу определяют схемы прокладываемых следов согласно усло‐
виям на имеющихся в наличии полях.  Следы должны быть проложены по‐разному. Не должно быть 
такого, чтобы на каждом следе были одинаково проложены углы, а предметы лежали через одинако‐
вое количество шагов. Точка старта должна быть хорошо видна и отмечена табличкой, которая должна 
быть воткнута в землю слева от точки старта. 
 
Последовательность стартов участников определяется жеребьевкой в присутствии СИ. 
 
Перед началом прокладки ПС должен предъявить предметы (соответствующие Правилам) СИ или от‐
ветственному за след. Разрешено использовать только предметы с запахом ПС, которые он держал при 
себе не менее 30 минут. 
 
ПС,  постояв некоторое  время в начальной  точке,  начинает прокладывать  след нормальным шагом в 
указанном направлении. Прямые и углы должны быть проложены без изменения шага. Первый пред‐
мет должен быть положен на след не ближе, чем через 100 шагов после старта, на 1‐ой или 2‐ой пря‐
мой. Далее предметы кладутся на след произвольно, учитывая, что на одной прямой может лежать и 2 
предмета.  Седьмой  предмет  кладется  в  конце  следа.  Прямые  должны  быть  проложены,  исходя  их 
условий местности и рельефа. Одна прямая имеет форму полукруга (дуги) с радиусом, равным не ме‐
нее трех длин поводка (30‐ти метров). Вход в дугу и выход из нее осуществляются с прямых линий. Как 
минимум 2 угла должны быть острыми. Острые углы должны быть от 30 до 60° (см. рисунок). Предме‐
ты из различного материала (например: кожа, дерево, текстиль, пластик и т.п.) располагаются на следу 
неравномерно на прямых (имеется ввиду, не только посередине прямых), но не ближе, чем за 20 ша‐
гов до и после угла. Последний предмет должен быть положен в конце следа. Предметы должны быть 
положены на след из движения  (без остановки ПС). После того, как положен последний предмет, ПС 
должен пройти еще несколько шагов по прямой. Предметы должны иметь длину примерно 10 см, ши‐
рину 2‐3 см и толщину 0.5‐1 см и своим цветом существенно не отличаться от поверхности. На всех ме‐
роприятиях по FH 2  на предметах должны стоять номера.  Эти номера должны совпадать  с номером 
следа. Во время прокладки следа Пр и собака должны находиться вне зоны видимости. За 30 минут до 
начала проработки следа другой ПС своим следом пересекает 2 прямых под углом не менее 60°. Пере‐
сечение не может быть проложено менее, чем за 40 шагов до и после угла, не на первой или послед‐
ней прямой и не может пересекать 2 раза одну прямую. 

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



Во время работы собаки, СИ и сопровождающие его лица не должны препятствовать команде «Про‐
водник‐собака» искать в той зоне, где они имеют на это право. 
 
a) Команда «Ищи» 
Команда «Ищи» разрешена в начале работы и после каждого предмета. Иногда допускаются похвала и 
легкие команды «Ищи» за исключением случаев, когда собака находится в районе углов и предметов. 
 
b) Выполнение: Пр готовит свою собаку к проработке следа. Собака может прорабатывать след как на 
10‐метровом поводке, так и свободно. 10‐метровый 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 Пр сдает рапорт СИ, приняв 
ОП,  и  сообщает,  поднимает  ли  его  собака  предметы  или  обозначает  их.  Перед  следом,  во  время 
постановки на след и во время его проработки, любое принуждение не разрешается. Поводок должен 
быть  минимум  10  метров.  Проверка  поводка,  ошейника,  и  шлейки  может  проводиться  СИ  только 
перед началом испытаний. Выдвигающиеся поводки (рулетки) не разрешены.  
 
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 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 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.  
 
Собака  должна  следовать  траектории  следа,  работая  интенсивно  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. 
 
Углы  должны  быть  проработаны  собакой  уверенно.  После  прохождения  угла  собака  должна 
продолжать поиск интенсивно и в том же темпе. В районе угла Пр, по возможности, должен соблюдать 
предписанную дистанцию.  
 
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 (допустима также смена позиции обозначения от предмета к предмету).  
 
Как только собака подняла или обозначила предмет, Пр кладет поводок на землю и подходит к собаке. 
Подняв  предмет  вверх,  он  показывает,  чтó  нашла  собака.  Одновременное  поднятие  и  указание 
собакой  предмета  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.  Из  этой  позиции  Пр  берет  поводок  близко  к 
ошейнику или шлейке и пускает собаку дальше командой «Ищи». 
 
После  этого  проводник  выпускает  поводок  на  10  метров  (при  работе  без  поводка  отпускает  собаку 
вперед  на  10  метров),  и  собака  продолжает  проработку  следа.  После  окончания  следовой  работы 
найденные  предметы  предъявляются  СИ.  Кормление  собаки  во  время  следовой  работы  НЕ 
ДОПУСТИМО! 
 
Пр разрешается, после согласования с СИ, ненадолго прервать следовую работу, если он считает, что 
его  собаке  из‐за  физической  усталости  (нехватки  физической  кондиции)  или  тяжелых  погодных 



условий  (например,  сильная жара)  необходима  короткая  пауза.  Взятая  проводником  пауза  входит  в 
общее  предписанное  Правилами  время  проработки  следа  (т.е.  во  время  такой  паузы  СИ  не 
останавливает секундомер). 
 
Пр разрешено во время паузы или на предмете протереть/очистить своей собаке голову, глаза и нос. 
Для этих целей Пр может взять с  собой влажный платок или влажную губку. Эти вещи должны быть 
предъявлены СИ перед началом следовой работы. Никакие другие вспомогательные средства и вещи 
не допускаются. 
 
с)  Оценка:  Испытания  по  FH  2  считаются  успешно  пройденными,  если  в  результате  работы  собака 
набрала не менее 70 баллов.  
 
Темп поиска не является критерием для оценки, если след был проработан интенсивно, в равномер‐
ном темпе убедительно и уверенно, и при этом собака показала на следу позитивное поведение. Про‐
верка носом без покидания следа не является ошибкой. Собака может указывать и проверять пересе‐
чения  (посторонние  следы).  Если при  этом она не покидает  следа,  это не является ошибкой.  Собака 
может пройти по пересекающему следу не более 10 метров – это ведет к снижению оценки. Если со‐
бака  идет  дальше  и  уходит  со  следа  на  пересечение  более  чем  на  длину  поводка,  работа  по  следу 
должна быть остановлена.  
 
Повторная постановка на след, петляние, мышкование, опорожнение, работа верхним чутьем, потеря 
интенсивности, кружение на углах, длительная похвала и помощь голосом и поводком во время про‐
хождения следа или на предметах, ошибочное поднятие или обозначение предметов, ложное обозна‐
чение  ведут  к  соответствующему  снижению оценки.  Если  собака покидает  след более  чем на длину 
поводка, следовая работа прекращается. 
 
Если собака покидает траекторию следа больше, чем на длину поводка (при работе без поводка боль‐
ше, чем на 10 метров), следовая работа прекращается. Если собака покидает траекторию следа и при 
этом сдерживается Пр, судья должен дать указание Пр следовать за собакой. Если Пр это указание не 
выполнит, СИ распоряжается о прекращении следовой работы. 
 
Если через 45 минут собака не дошла до конца следа, СИ прерывает следовую работу. Исключением 
является  тот  случай,  когда  собака  уже находится на последней прямой:  тогда  следовая работа из‐за 
окончания времени не прерывается. Собака получает оценку за показанную до ее снятия работу. 
 
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  Пр  при  рапорте.  Это  входит  в  оценку  за  соответствующую  прямую.  Пропущенные 
предметы не должны показываться проводнику. За необозначенные или неподнятые предметы баллы 
не ставятся. Разделение баллов за прохождение прямых/участков следа должно зависеть от сложности 
и длины прямых/участков следа. Оценка отдельных прямых/участков следа производится качественно 
и количественно.  
 
Если  собака  не  продолжает  поиск  (долгое  пребывание  в  одном  месте  без  инициативы  к  поиску), 
следовая работа может быть прервана, даже если собака находится еще на следу. 
 
За испытания по FH 2 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. 
 

 


