
IPO – Подготовительная ступень (IPO‐VO) 

Испытания IPO‐VO включают: 

Раздел A  100 баллов 
Раздел B  100 баллов 
Раздел C  100 баллов 
Всего  300 баллов 

Определение допуска к испытаниям 

В день проведения мероприятия собака должна быть не младше предписанного Прави‐
лами возраста. Никаких исключений не допускается! Условием старта является успешно 
сданные  испытания BH/VT  в  соответствии  с  национальными  правилами,  действующими  в 
стране1. 

Одно IPO‐VO соответствует 3 разделам, так что один СИ за день может судить максимально 
12 IPO‐VO. 

Общие положения 

Эта подготовительная ступень к  IPO 1 была разработана Комиссией по рабочим собакам 
FCI. Эти испытания могут применяться в качестве: 

1. Предварительных испытаний перед допуском в Рабочий класс. 

2. Условия  допуска  к  IPO  1,  при  этом  каждая  кинологическая  организация  страны 
(член FCI) сама решает, предписывает ли она это испытание как обязательное на 
территории своей страны2. 

Правила обсуждались и разрабатывались Комиссией на немецком языке. В сомнительных 
случаях, особенно при переводах на другие языки, немецкий вариант имеет приоритет и 
является решающим. 

Если не предписано ничего другого, то обязательны для исполнения «Общие положения» 
действующих Правил IPO 2012 года. 

Проверка на непринужденность 

В начале каждого экзамена, перед сдачей первого раздела СИ должен провести проверку 
на  непринужденность.  Порядок  проверки  ‐  См.  действующее  описание  «Проверки  на 
непринужденность». 

 

IPO‐VO Раздел А. Следовая работа 

Собственный след Пр длиной около 200 шагов. Конфигурация следа должна содержать 2 
прямые,  один  угол  (примерно  под  90°),  1  предмет,  принадлежащий  Пр.  Давность 
(выдержка) следа – без выдержки, время проработки следа 10 минут. 

Занюхивание   10 баллов 
Удержание следа   59 баллов ( 29 + 30 ) 

                                                            
1 Примечание: На территории Российской Федерации успешная сдача испытаний BH/VT не является обяза‐
тельным условием старта на мероприятиях по IPO‐VO. 
2 Примечание: РКФ не предписывает испытания IPO‐VO как обязательные на территории Российской Феде‐
рации. 



Угол    10 баллов 
Предмет   21 балл 
Всего   100 баллов  

Если собака не нашла и не обозначила ни одного предмета, максимальная оценка должна 
быть «удовлетворительно». 

Общие положения 

Точка старта должна быть хорошо видна и отмечена табличкой, которая должна быть во‐
ткнута в землю слева от точки старта. 

Перед началом прокладки, проводник (он же в данном случае и прокладчик следа) дол‐
жен предъявить предмет СИ или ответственному за след. Может быть использован только 
1  предмет  с  собственным  запахом проводника,  длиной  примерно 15  см, шириной  при‐
мерно 3‐5 см, толщиной 1 см. Предмет своим цветом не должен существенно отличаться 
от поверхности. Пр (он же прокладчик) некоторое время проводит в точке старта и затем 
начинает прокладывать  след нормальным шагом в  указанном направлении.  Углы  также 
должны быть проложены без изменения шага. Предмет кладется в конце следа. 

Во время работы собаки СИ и сопровождающие его лица не должны препятствовать ко‐
манде «Проводник‐собака» искать в той зоне, где они имеют на это право. 

А) Команда “Ищи”. 

Команда “Ищи” может подаваться только в начале следовой работы.  

Б) Выполнение: Пр готовит свою собаку к проработке следа. Собака может прораба‐
тывать след как на 10‐метровом поводке,  так и свободно. 10‐метровый поводок 
может быть пристегнут сверху, сбоку или проведен между передними и/или зад‐
ними  лапами  собаки.  Поводок  может  быть  пристегнут  к  цепочке  (только  не  за 
удавочное кольцо) или к кольцу следовой шлейки (использовать следовую шлей‐
ку или шлейку Бёттгера без дополнительных ремней разрешается). После вызова 
Пр сдает рапорт СИ, приняв ОП, и сообщает, поднимает ли его собака предметы 
или  обозначает  их.  Перед  началом  следовой  работы,  во  время  постановки  на 
след и во время его проработки, запрещено любое принуждение. По указанию СИ 
собаку медленно и спокойно подводят к точке старта и ставят на след. Допустима 
короткая усадка перед точкой старта  (на расстоянии примерно 2 метра). В точке 
старта собака должна взять след интенсивно, спокойно и нижним чутьем. После 
этого собака должна следовать траектории следа нижним чутьем и в равномер‐
ном  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.  

Угол должен быть проработан собакой уверенно. После прохождения угла собака 
должна продолжать поиск в том же темпе.  

Как только собака обнаружила предмет, она должна без какого‐либо воздействия 
Пр поднять или обозначить его. При поднятии предмета собака может оставаться 
стоять, сидеть или подойти к Пр. Продвижение 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 со‐
бака. После окончания следовой работы найденный предмет предъявляется СИ. 

С) Оценка: темп поиска не является критерием при оценке работы собаки, если след 
прорабатывается нижним чутьем, интенсивно, убедительно и в одинаковом тем‐
пе, и при этом собака показывает позитивное поведение на следу. Проверка но‐
сом, без покидания траектории следа, не считается ошибочной. Петляние, работа 
верхним чутьем,  опорожнение на следу,  кружение на углу, длительная похвала, 
помощь  голосом  и  поводком  во  время  прохождения  следа  или  на  предмете, 
ошибочное  поднятие  или  обозначение  предмета,  ложное  обозначение  несут  за 
собой  соответствующее  снижение  оценки.  Если  Пр  покидает  траекторию  следа 
больше, чем на длину поводка, работа по следу прекращается. Если собака поки‐
дает траекторию следа и при этом сдерживается Пр, СИ должен дать указание Пр 
следовать за собакой. Если Пр это указание не выполнит, СИ прекращает следо‐
вую работу.  

Если через 10 минут после начала проработки следа собака не дошла до его кон‐
ца, СИ дает указание на прекращение следовой работы. Собака получает оценку 
за работу, показанную до снятия ее со следа. 

Ложное обозначение включается в оценку за данную прямую. 

Если собака не ищет (длительная остановка на одном месте без попыток продолжить по‐
иск), следовая работа может быть также прекращена, даже если собака все еще находит‐
ся на траектории следа. 

IPO‐VO Раздел B. Послушание. 

Упражнение 1  Движение на поводке   30 баллов 
Упражнение 2  Движение рядом без поводка   20 баллов 
Упражнение 3  Укладка с подзывом   15 баллов 
Упражнение 4  Апортировка на ровной поверхности   10 баллов 
Упражнение 5  Прыжок через барьер   10 баллов 
Упражнение 6  Укладка при отвлечении   15 баллов 
Всего    100 баллов 

Общие положения 

Для занятия ОП разрешена команда «Сидеть». 

1.   Движение на поводке:   30 баллов 

А) Команда «Рядом». 

В) Выполнение: Пр с собакой на поводке подходит к СИ, встает в ОП и сдает судье 
рапорт.  Из  ОП  собака  должна  по  команде  “Рядом”  следовать  внимательно,  ра‐
достно и корректно за Пр с левой стороны так, чтобы ее плечо располагалось на 
уровне  колена  Пр.  Поводок  не  должен  быть  натянут.  В  начале  упражнения  Пр 
проходит со своей собакой 30 шагов без остановки, после разворота Пр должен 
показать один правый и один левый поворот.  Переход от  бега  к  замедленному 
движению должен быть показан без промежуточного нормального шага. Различ‐
ные типы движения должны четко различаться между собой по скорости. Далее 
нормальным шагом должны быть показаны минимум один правый, один левый 
поворот и один разворот на 180°. Остановка из нормального шага должна быть 



показана минимум один раз.  Во время  того,  как Пр  с  собакой проходит первую 
прямую,  должны  быть  произведены  с  интервалом  в  5  секунд  два  выстрела  из 
стартового пистолета (калибр 6 мм) на расстоянии минимум 15 шагов от собаки. 
Собака  не  должна  показать  реакции  на  выстрел.  По  указанию  СИ Пр  с  собакой 
проходят через перемещающуюся группу людей, состоящую как минимум из че‐
тырех человек. При этом проводник должен один раз остановиться в группе. Пр с 
собакой покидает группу, занимает ОП и отстегивает поводок. 

С)  Оценка:  забегание  вперед,  отклонения  в  сторону,  отставание,  дополнительные 
команды,  помощь корпусом, невнимательность на всех  темпах движения,  пово‐
ротах и разворотах и/или зажатость собаки влекут за собой снижение оценки. 

2.  Движение рядом без поводка:   20 баллов 

А) Команда «Рядом». 

В) Выполнение: из ОП собака должна по команде “Рядом”  следовать за проводни‐
ком  с  левой  стороны  внимательно,  радостно  и  корректно,  так,  чтобы  ее  плечо 
располагалось на уровне колена Пр. В начале упражнения Пр проходит со своей 
собакой 30 шагов без остановки, после разворота показывает минимум один пра‐
вый и один левый поворот. В конце упражнения Пр занимает основную позицию 
и берет собаку на поводок. 

С) Оценка: забегание вперед, отклонения в сторону, отставание, медленная усадка, 
дополнительные команды,  помощь корпусом, невнимательность на всех  темпах 
движениях и поворотах и/или зажатость собаки влекут за собой снижение оцен‐
ки. 

3.   Укладка с подзывом:   15 баллов 

А) Команды “Рядом”, “Лежать”, “Ко мне” и “Рядом”. 

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со 
своей свободно следующей собакой начинает движение вперед. После 10‐15 ша‐
гов собака должна немедленно лечь в направлении движения по команде «Ле‐
жать», поданной Пр, который не должен останавливаться, изменять темп движе‐
ния или оглядываться. Еще через 30 шагов Пр останавливается и тут же развора‐
чивается лицом к своей спокойно сидящей собаке. По указанию судьи Пр подзы‐
вает свою собаку к себе командой “Ко мне” или используя кличку собаки. Собака 
должна подбежать к Пр радостно, быстро и по прямой и сесть перед ним плотно 
и корректно. По команде “Рядом” собака должна быстро и корректно занять ОП с 
левой стороны от проводника своим плечом на уровне колена Пр. После этого по 
указанию судьи Пр берет собаку на поводок. 

С) Оценка: ошибки в развитии упражнения, медленная укладка, неспокойное пове‐
дение  во  время  укладки,  медленный  подход,  ноги  на ширине  плеч ПР,  ошибки 
при фронтальной усадке и занятии основной позиции, помощь проводника вле‐
кут за собой снижение оценки. Если собака остается стоять или сидеть, снимается 
7 баллов. 

4.   Апортировка на ровной поверхности  10 баллов 

А) Команды “Апорт”, “Дай” и “Рядом”. 



В) Выполнение: В основной позиции собаку отстегивают с поводка. Пр выбрасывает 
примерно на расстояние 5 шагов принадлежащий ему апортировочный предмет. 
Собака при этом должна спокойно и свободно сидеть в ОП рядом с Пр. Команда 
“Апорт” может быть подана только, когда предмет спокойно лежит на земле. По 
команде «Апорт» собака должна быстро и по прямой подбежать к апортировоч‐
ному предмету, немедленно его поднять, быстро и по прямой принести провод‐
нику.  Собака должна  сесть  перед проводником плотно и  корректно и  спокойно 
удерживать  апортировочный  предмет  в  пасти  до  тех  пор,  пока  Пр  после  3‐
секундной паузы не  заберет  у нее предмет по  команде “Дай”. По  команде “Ря‐
дом” собака должна быстро и корректно занять ОП с левой стороны от проводни‐
ка своим плечом на уровне колена Пр. 

На протяжении всего упражнения Пр не имеет права покидать свое место. 

В конце упражнения по указанию судьи Пр берет собаку на поводок. 

С) Оценка:  ошибки  в  основной позиции, медленное движение  к  апортировочному 
предмету, ошибки при поднятии предмета, медленное движение к Пр, падение 
предмета,  игра  с  предметом  или  жевание,  стойка  Пр  "ноги  на  ширине  плеч”, 
ошибки  во  фронтальной  усадке  и  занятии  основной  позиции  влекут  за  собой 
снижение оценки. Помощь Пр без изменения своего местоположения также вле‐
чет  за  собой  снижение  оценки.  Если  Пр  покидает  свою  позицию  до  окончания 
упражнения, оно оценивается на “недостаточно”. Если собака не приносит пред‐
мет, за упражнение ставится 0 баллов. 

5.   Прыжок через барьер (80 см):   10 баллов 

А) Команды «Барьер», «Ко мне», «Барьер», «Рядом». 

В) Выполнение: Пр с собакой занимает ОП минимум в 5 шагах перед барьером и от‐
стегивает собаку с поводка. Собака, спокойно и свободно сидящая рядом с про‐
водником по  команде “Барьер”  должна  свободно перепрыгнуть  через барьер и 
по команде «Ко мне» и «Барьер» должна сразу же прыгнуть обратно и сесть пе‐
ред Пр  плотно и  корректно.  По  команде  “Рядом”  собака должна быстро и  кор‐
ректно занять ОП с левой стороны от проводника своим плечом на уровне колена 
Пр.  При подаче  команды «Барьер» Пр может  сделать 2 шага по направлению к 
барьеру  вместе  с  собакой.  По  окончании  упражнения Пр берет  собаку  на  пово‐
док. 

С) Оценка: ошибки в ОП, неуверенный прыжок, ошибки при фронтальной усадке и 
окончании упражнения, помощь Пр влекут за собой снижение оценки. За касание 
барьера снимается до 1 балла за каждый прыжок, за опорный прыжок – до 2 бал‐
лов. 

6.   Укладка при отвлечении:  15 баллов 

А) Команды “Лежать” и “Сидеть”. 

В) Выполнение: в начале выполнения раздела "В" другой собакой, Пр идет со своей 
собакой в указанное СИ место и отстегивает поводок в основной позиции. Далее 
Пр по указанию СИ укладывает собаку командой «Лежать». При этом около нее 
не должны оставляться поводок или любые другие предметы. Пр, не оборачива‐
ясь, отходит от собаки минимум на 20 шагов и остается в поле ее зрения, спокой‐
но стоя к ней спиной. Собака должна оставаться лежать спокойно без каких‐либо 



воздействий Пр, пока другая собака демонстрирует упражнения с 1 по 3. По ука‐
занию СИ проводник подходит к своей собаке и занимает позицию справа от нее. 
Примерно через 3  сек. по указанию СИ, Пр подает собаке команду на “Сидеть”. 
Собака должна быстро и корректно занять ОП. После этого Пр берет собаку на по‐
водок. 

С) Оценка: неспокойное поведение Пр,  а  также другая скрытая помощь, неспокой‐
ное  поведение  собаки  во  время  укладки,  преждевременное  поднятие  собаки  с 
места при подходе Пр ведут к снижению оценки. Если собака остается сидеть или 
стоять, но не покидает места, ставится неполная оценка. Если собака удаляется с 
места укладки больше, чем на 3 метра до окончания упражнения № 3 другой со‐
бакой, упражнение оценивается на 0 баллов. 

IPO‐VO Раздел C. Защита. 

Упражнение 1  Удержание и облаивание   15 баллов 
Упражнение 2  Предотвращение попытки бегства помощника    30 баллов 
Упражнение 3  Нападение на проводника и его собаку   50 баллов 
Упражнение 4  Конвой к судье   5 баллов 
Всего     100 баллов 

Общие положения 

Если не предписано ничего другого, то обязательны для исполнения «Общие положения» 
действующих Правил IPO 2012 года. 

Оценка TSB не производится. Пм использует мягкий стек для давления на собаку, но не 
наносит ей удары.  

Команда  «Дай»  во  всех  упражнениях  разрешена  1  раз.  Ниже  в  таблице  приведены 
штрафные баллы за ошибки отпуска и дополнительные команды «Дай»: 

Замедленный 
отпуск 

Первая допол‐
нительная ко‐
манда и не‐
медленный 
отпуск 

Первая допол‐
нительная ко‐
манда и за‐
медленный 
отпуск 

Вторая допол‐
нительная ко‐
манда и не‐
медленный 
отпуск 

Вторая допол‐
нительная ко‐
манда и за‐
медленный 
отпуск 

Собака не отпус‐
кает после двух 
дополнительных 
команд и после‐
дующих воздей‐
ствий 

0,5 – 3,0  3,0  3,5 – 6,0  6,0  6,5 – 9,0  Дисквалифиция

 

1.   Удержание и облаивание    15 баллов 

А) Команда “Ищи”. 

В)  Выполнение:  Пм,  невидимый  для  собаки,  находится  в  укрытии  на  расстоянии 
примерно 20 шагов от Пр с собакой. По указанию СИ Пр снимает собаку с поводка 
и посылает ее к укрытию короткой командой “Ищи” и указывающим жестом пра‐
вой или левой руки. Собака должна найти Пм и удерживать его активно и внима‐
тельно,  при  этом продолжительно облаивая.  Собака  не должна напрыгивать  на 
Пм или хватать его. По указанию СИ Пр сразу же подходит к собаке и берет ее за 
ошейник. После выхода Пм Пр пристегивает поводок и принимает с собакой ос‐
новную позицию. 



С) Оценка: Недостатки в продолжительности и  требовательности облаивания,  силе 
удержания  Пм  ведут  к  соответствующему  снижению  оценки.  Теснения  Пм, 
напрыгивания на Пм, короткие незначительные хватки приводят к вычитанию из 
оценки до 3 баллов, сильные хватки – до 12 баллов. Если собака не остается с Пм, 
максимальная оценка может быть не выше «Недостаточно». Если собака не нахо‐
дит Пм, раздел С прекращается. 

2.   Предотвращение попытки бегства помощника   30 баллов 

А) команда «Дай» и «Фас». 

В) Выполнение: Пока Пр в ОП держит свою собаку за ошейник, Пм выходит из укры‐
тия и предпринимает попытку побега. По указанию СИ Пр отпускает свою собаку и 
подает  команду  «Фас».  Собака  должна  предотвратить  побег  самостоятельно, 
сделав крепкую и энергичную хватку в рукав Пм. Кусать она может только рукав 
Пм.  По  указанию  СИ  помощник  останавливается.  После  остановки  Пм  собака 
должна его отпустить самостоятельно либо по команде проводника «Дай»  в от‐
мерянное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде, Пр получает указание 
СИ  на  подачу  двух  дополнительных  команд  “Дай”.  Если  собака  не  отпускает  по 
третьей команде (одной разрешенной и двум дополнительным), следует дисква‐
лификация. Во время подачи команд “Дай” Пр должен стоять спокойно, никак не 
воздействуя на собаку. После отпуска собака должна оставаться с помощником, 
охраняя его плотно и внимательно. По указанию СИ Пр подходит к собаке и берет 
ее на поводок. 

С) Оценка: недостатки по важнейшим критериям ведут к снижению оценки. Крите‐
рии: быстрая, энергичная реакция на побег, быстрое преследование и догон Пм и 
крепкий  захват  рукава  Пм,  действенное  предотвращение  побега,  полная  и  спо‐
койная хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана Пм. Если со‐
бака не начала преследовать убегающего помощника или не смогла предотвра‐
тить его побег через 20 шагов путем захвата и удержания рукава Пм, то раздел С 
прекращается. 

3.   Нападение на проводника и его собаку:    50 баллов 

А) Команды «Фас», «Дай», «Сидеть» «Рядом». 

В) Выполнение: Собака удерживается проводником за ошейник, однако не должна 
воодушевляться Пр. По указанию СИ Пм идет нормальным шагом от Пр с собакой. 
Через 20 шагов помощник разворачивается и нападает на Пр с собакой фронталь‐
но, сопровождая нападение угрожающими криками и движениями стека. Пр пус‐
кает собаку на атаку командой «Фас». Собака должна без промедления отразить 
нападение энергичной и крепкой хваткой в рукав Пм. Кусать разрешается только 
рукав.  Сам Пр не имеет  права покидать  свое место.  По  указанию СИ помощник 
останавливается. После остановки Пм собака должна сразу же его отпустить. Пр 
может дать самостоятельно только одну команду на «Дай» в отмеренное для это‐
го время. Если собака не отпускает по первой разрешенной команде, Пр получает 
указание СИ на дачу двух дополнительных команд на «Дай». Если собака не от‐
пускает по третьей команде (одной разрешенной и двум дополнительным), сле‐
дует  дисквалификация.  Во  время  подачи  команд  «Дай»  Пр  должен  стоять  спо‐
койно, никак не воздействуя на собаку. После отпуска собака должна оставаться с 



помощником,  охраняя  его  плотно  и  внимательно.  По  указанию  СИ  проводник 
сразу же нормальным шагом подходит к собаке и командой «Сидеть» сажает ее в 
основную позицию. После этого Пр берет собаку на поводок. 

С) Оценка: недостатки по важнейшим критериям снижают оценку. Критерии:  энер‐
гичное  отражение  нападения  с  крепкой  хваткой,  полная  и  спокойная  хватка  до 
момента отпуска, внимательная и плотная охрана. Если собака оставляет Пм в фа‐
зе охраны, или проводник подает команду, чтобы собака осталась с Пм, упражне‐
ние оценивается на «недостаточно». 

5.   Конвой к судье  5 баллов 

А) Команда «Рядом»/«Конвой». 

В)  Выполнение:  производится боковое конвоирование помощника к СИ на дистан‐
цию  около  10  шагов.  Разрешена  команда  «Рядом»/«Конвой».  При  этом  собака 
должна  идти  между  Пм  и  Пр.  Во  время  конвоирования  собака  должна  внима‐
тельно следить за Пм. При этом она не должна теснить, напрыгивать или хватать 
его. Перед СИ группа останавливается и Пр рапортует об окончании раздела С. 

С) Оценка: недостатки по важнейшим критериям снижают оценку. Критерии: внима‐
тельное наблюдение за Пм, корректное движение рядом на провисшем поводке. 


